ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10 июля 2020 г.

№

466-пП

г.Пенза

О внесении изменений в государственную программу
Пензенской области "Развитие образования в Пензенской области",
утвержденную постановлением Правительства Пензенской области
от 30.10.2013 № 804-пП (с последующими изменениями)
В соответствии с Законом Пензенской области от 23.12.2019 № 3435-ЗПО
"О бюджете Пензенской области на 2020 год и на плановый период 2021 и
2022 годов" (с последующими изменениями), руководствуясь Законом
Пензенской области от 22.12.2005 № 906-ЗПО "О Правительстве Пензенской
области" (с последующими изменениями), Правительство Пензенской области
п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в государственную программу Пензенской области "Развитие
образования в Пензенской области" (далее - государственная программа),
утвержденную постановлением Правительства Пензенской области от 30.10.2013
№ 804-пП "Об утверждении государственной программы Пензенской области
"Развитие образования в Пензенской области" (с последующими изменениями),
следующие изменения:
1.1. В Паспорте государственной программы:
1.1.1. позицию "Объем бюджетных ассигнований государственной
программы" изложить в следующей редакции:
" Объем
Общий объем финансирования государственной прогбюджетных
раммы Пензенской области - 138 070 180,9 тыс. рублей,
ассигнований
в том числе:
государственной
- за счет средств бюджета Пензенской области программы
130 163 969,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год - 9 694 249,5 тыс. рублей,
2015 год - 9 725 923,4 тыс. рублей,
2016 год - 10 641 541,6 тыс. рублей,
2017 год - 10 795 332,2 тыс. рублей,
2018 год - 11 439 642,2 тыс. рублей,
2019 год - 12 157 911,0 тыс. рублей,
2020 год - 12 410 674,8 тыс. рублей,
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2021 год - 13 674 712,3 тыс. рублей,
2022 год - 13 937 320,6 тыс. рублей,
2023 год - 12 831 235,1 тыс. рублей,
2024 год - 12 855 426,7 тыс. рублей,
- за счет средств федерального бюджета - 6 998 508,5 тыс.
рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год - 654 312,7 тыс. рублей,
2015 год - 313 038,1 тыс. рублей,
2016 год - 580 312,7 тыс. рублей,
2017 год - 208 462,4 тыс. рублей,
2018 год - 582 169,4 тыс. рублей,
2019 год - 693 671,5 тыс. рублей,
2020 год - 1 272 772,8 тыс. рублей,
2021 год - 1 798 092,7 тыс. рублей,
2022 год - 857 036,0 тыс. рублей,
2023 год - 19 320,1 тыс. рублей,
2024 год - 19 320,1 тыс. рублей,
- за счет средств бюджетов муниципальных образований 751 431,7 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год - 201 486,7 тыс. рублей,
2015 год - 198 656,6 тыс. рублей,
2016 год - 137 405,5 тыс. рублей,
2017 год - 113 051,0 тыс. рублей,
2018 год - 35 387,8 тыс. рублей,
2019 год - 39 845,8 тыс. рублей,
2020 год - 23 263,7 тыс. рублей,
2021 год - 2 334,6 тыс. рублей,
2022 год - 0,0 тыс. рублей,
2023 год - 0,0 тыс. рублей,
2024 год - 0,0 тыс. рублей,
- за счет внебюджетных средств - 156 271,3 тыс. рублей,
в том числе по годам реализации:
2014 год - 0,0 тыс. рублей,
2015 год - 0,0 тыс. рублей,
2016 год - 0,0 тыс. рублей,
2017 год - 0,0 тыс. рублей,
2018 год - 0,0 тыс. рублей,
2019 год - 59 841,2 тыс. рублей,
2020 год - 96 121,2 тыс. рублей,
2021 год - 123,8 тыс. рублей,
2022 год - 185,1 тыс. рублей,
2023 год - 0,0 тыс. рублей,
2024 год - 0,0 тыс. рублей.".
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1.2. В Паспорте подпрограммы 4 государственной программы:
1.2.1. позицию "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы"
изложить в следующей редакции:
" Объемы
бюджетных
ассигнований
подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы 3 584 923,7 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год - 229 499,3 тыс. рублей,
2015 год - 239 805,8 тыс. рублей,
2016 год - 253 657,5 тыс. рублей,
2017 год - 284 912,6 тыс. рублей,
2018 год - 303 102,6 тыс. рублей,
2019 год - 420 550,4 тыс. рублей,
2020 год - 510 000,8 тыс. рублей,
2021 год - 393 601,6 тыс. рублей,
2022 год - 380 017,3 тыс. рублей,
2023 год - 284 887,9 тыс. рублей,
2024 год - 284 887,9 тыс. рублей,
- за счет средств бюджета Пензенской области 3 105 452,6 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год - 220 398,2 тыс. рублей,
2015 год - 232 665,4 тыс. рублей,
2016 год - 245 391,3 тыс. рублей,
2017 год - 275 362,8 тыс. рублей,
2018 год - 293 365,2 тыс. рублей,
2019 год - 410 176,0 тыс. рублей,
2020 год - 260 294,2 тыс. рублей,
2021 год - 341 478,6 тыс. рублей,
2022 год - 278 025,5 тыс. рублей,
2023 год - 274 147,7тыс. рублей,
2024 год - 274 147,7 тыс. рублей,
- за счет средств федерального бюджета - 479 029,6 тыс.
рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год - 9 101,1 тыс. рублей,
2015 год - 7 140,4 тыс. рублей,
2016 год - 8 266,2 тыс. рублей,
2017 год - 9 549,8 тыс. рублей,
2018 год - 9 737,4 тыс. рублей,
2019 год - 10 374,4 тыс. рублей,
2020 год - 249 574,0 тыс. рублей,
2021 год - 51 999,2 тыс. рублей,
2022 год - 101 806,7 тыс. рублей,
2023 год - 10 740,2 тыс. рублей,
2024 год - 10 740,2 тыс. рублей,
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- за счет внебюджетных средств - 441,5 тыс. рублей,
в том числе по годам реализации:
2014 год - 0,0 тыс. рублей,
2015 год - 0,0 тыс. рублей,
2016 год - 0,0 тыс. рублей,
2017 год - 0,0 тыс. рублей,
2018 год - 0,0 тыс. рублей,
2019 год - 0,0 тыс. рублей,
2020 год - 132,6 тыс. рублей,
2021 год - 123,8 тыс. рублей,
2022 год - 185,1 тыс. рублей,
2023 год - 0,0 тыс. рублей,
2024 год - 0,0 тыс. рублей.".
1.3. Раздел 3 "Предоставление субсидий (субвенций) и иных межбюджетных трансфертов из бюджета Пензенской области бюджетам
муниципальных образований Пензенской области" государственной программы
дополнить:
1.3.1. подразделом 3.13 "Порядок предоставления и распределения
субсидии из бюджета Пензенской области бюджетам муниципальных районов
Пензенской области на расходы по доведению до сметной стоимости
строительства объектов дошкольного образования согласно проектной
документации" в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
1.4. В приложении № 5.2 "Ресурсное обеспечение реализации государственной программы Пензенской области "Развитие образования в Пензенской
области" за счет всех источников финансирования" к государственной
программе:
1.4.1. строки раздела "Государственная программа" изложить в
следующей редакции:
"

Государственная
программа

Развитие
образования в
Пензенской
области

Всего, в том
числе:
федеральный
бюджет
бюджет
Пензенской
области
Территориальный фонд
обязательного
медицинского
страхования
Пензенской
области
бюджеты
муниципальных
образований
Пензенской
области
иные источники

12 951 269,5 13 802 832,5 15 475 263,4 14 794 541,7 12 850 555,2 12 874 746,8
693 671,5

1 272 772,8 1 798 092,7 857 036,0

19 320,1

19 320,1

12 157 911,0 12 410 674,8 13 674 712,3 13 937 320,6 12 831 235,1 12 855 426,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

39 845,8

23 263,7

2 334,6

0,0

0,0

0,0

59 841,2

96 121,2

123,8

185,1

0,0

0,0
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1.4.2. строки раздела "Подпрограмма 4" и "Основное мероприятие"
подпункта 4.1 изложить в следующей редакции:
"

Подпрограмма 4

4

4.1

основное
мероприятие

Обеспечение
реализации
государственной
программы и
прочих
мероприятий
к ней

Обеспечение
реализации
мероприятий
государственной
программы

Всего, в том
числе:
федеральный
бюджет
бюджет
Пензенской
области
Территориальный
фонд
обязательного
медицинского
страхования
Пензенской
области
бюджеты
муниципальных
образований
Пензенской
области
иные источники
Всего, в том
числе:
федеральный
бюджет
бюджет
Пензенской
области
Территориальный
фонд
обязательного
медицинского
страхования
Пензенской
области
бюджеты
муниципальных
образований
Пензенской
области
иные источники

420 550,4

510 000,8 393 601,6 380 017,3 284 887,9 284 887,9

10 374,4

249 574,0

410 176,0

260 294,2 341 478,6 278 025,5 274 147,7 274 147,7

51 999,2

101 806,7 10 740,2 10 740,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

132,6

123,8

185,1

0,0

0,0

0,0
416 682,9

265 930,8 349 292,5 285 527,9 282 807,9 282 807,9

10 374,4

10 547,1

406 308,5

255 383,7 338 565,7 274 611,4 272 067,7 272 067,7

10 726,8

10 916,5 10 740,2 10 740,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

".

1.5. В приложении № 6.2 "Ресурсное обеспечение реализации государственной программы Пензенской области "Развитие образования в Пензенской
области" за счет средств бюджета Пензенской области" к государственной
программе:
1.5.1. строку раздела "Государственная программа" изложить в
следующей редакции:
"

Государственная
программа

Развитие
образования в
Пензенской
области

Всего

12 157 911,0
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13 674 712,3

13 937 320,6

12 831 235,1 12 855 426,7

";
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1.5.2. строки раздела "Подпрограмма 4" и "Основное мероприятие"
пункта 3.1 изложить в следующей редакции:
"

3

3.1.

Подпрограмма 4

Основное
мероприятие

Обеспечение
реализации
государственной
программы и
прочих
мероприятий
к ней
Обеспечение
реализации
мероприятий
государственной
программы

Всего
Министерство
образования
Пензенской
области

Всего
Министерство
образования
Пензенской
области

874 07 09 18 4 01
02100
874 07 09 18 4 01
02200
874 07 09 18 4 01
02200
874 07 09 18 4 01
02200
874 07 09 18 4 01
20430
874 07 09 18 4 01
20430
874 07 09 18 4 01
20440
874 07 09 18 4 01
20440
874 07 09 18 4 01
23210
874 07 09 18 4 01
23210
874 07 09 18 4 01
23210
874 07 09 18 4 01
71070
874 10 03 18 4 01
74240
874 10 06 18 4 01
23210
874 07 01 18 4 01
71060

120
120

410
176,0
410
176,0

260
294,2
260
294,2

341
478,6
341
478,6

278
025,5
278
025,5

274
147,7
274
147,7

274
147,7
274
147,7

406
308,5
50
834,7
852,0

255
383,7
51
154,7
736,0

338
565,7
52
820,1
736,0

274
611,4
54
932,8
736,0

272
067,7
47
007,3
486,0

272
067,7
47
007,3
486,0

1 485,4

1 485,4

0,1

14,2

14,2

808,0

1 650,3

1 650,3

240 1 501,8 1 501,8 1 501,8 1 501,8
850

0,0

0,1

0,1

120 1 525,7 1 458,0 1 008,0
240

49,3

0,0

0,0

0,0

49,7

49,7

120

153,9

132,0

132,0

125,0

100,0

100,0

240

86,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

240

0,0

0,0

500,0

500,0

0,0

0,0

610 1 330,0 2 391,9 3 000,0 3 000,0

2 000,0

2 000,0

620 5 631,9 4 970,0 3 861,9 3 861,9

5 361,9

5 361,9

520

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

610

106
423,0
237
520,1
400,0

193
039,2
0,0

209
145,8
0,0

209
145,8
0,0

213
912,9
0,0

213
912,9
0,0

520

0,0

0,0

65 860,0

0,0

0,0

0,0

530

".

1.6. В приложении № 7.2 "Перечень основных мероприятий, мероприятий
государственной программы Пензенской области "Развитие образования
в Пензенской области" к государственной программе:
1.6.1. строки "Основное мероприятие "Обеспечение реализации мероприятий
государственной программы" пункта 4.1 изложить в следующей редакции:
"

4.1.

Основное
мероприятие
"Обеспечение
реализации
мероприятий
государственной
программы"

Министерство
образования
Пензенской
области

Итого
2019
2020
2021
2022
2023
2024

1 883 049,9
416 682,9
265 930,8
349 292,5
285 527,9
282 807,9
282 807,9
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1 819 004,7
406 308,5
255 383,7
338 565,7
274 611,4
272 067,7
272 067,7

64 045,2
10 374,4
10 547,1
10 726,8
10 916,5
10 740,2
10 740,2

-

-

-

Весь перечень
целевых показателей

";
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1.6.2. пункт 4.1 дополнить мероприятием 4.1.6 следующего содержания:
"

4.1.6.

Субсидии из
бюджета
Пензенской
области
бюджетам
муниципальных районов
Пензенской
области на
расходы по
доведению
до сметной
стоимости
строительства объекта
дошкольного
образования
согласно
проектной
документации

Министерство
образования
Пензенской
области,
органы
местного
самоуправления
муниципальных районов
(по согласованию)

Итого

65 860,0

65 860,0

-

-

-

2019

-

-

-

-

-

Количество
введенных
объектов с
мощностью
объектов не
менее
50 мест и
не более
60 мест,
единиц
-

2020

-

-

-

-

-

-

2021

65 860,0

65 860,0

-

-

-

2

2022

-

-

-

-

-

-

2023

-

-

-

-

-

-

2024

-

-

-

-

-

-

1.12.

";

1.6.3. строки "Итого по подпрограмме 4" и "Всего по государственной
программе" изложить в следующей редакции:
"

"

Итого по
подпрограмме 4

Итого
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Итого
2019
2020
2021
2022
2023
2024

2 273 945,9
420 550,4
510 000,8
393 601,6
380 017,3
284 887,9
284 887,9

1 838 269,7
435 234,7
410 176,0
10 374,4
260 294,2
249 574,0
341 478,6
51 999,2
278 025,5
101 806,7
274 147,7
10 740,2
274 147,7
10 740,2
Всего по государственной программе
82 749 209,1
77 867 280,5
4 660 213,2
12 951 269,5
12 157 911,0
693 671,5
13 802 832,5
12 410 674,8
1 272 772,8
15 475 263,4
13 674 712,3
1 798 092,7
14 794 541,7
13 937 320,6
857 036,0
12 850 555,2
12 831 235,1
19 320,1
12 874 746,8
12 855 426,7
19 320,1

-

441,5
132,6
123,8
185,1
-

-

-

65 444,1
39 845,8
23 263,7
2 334,6
-

156 271,3
59 841,2
96 121,2
123,8
185,1
-

-

-

2. Настоящее постановление действует в части, не противоречащей закону
Пензенской области о бюджете Пензенской области на очередной финансовый
год и плановый период.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
4. Настоящее постановление опубликовать в газете "Пензенские губернские
ведомости" и разместить (опубликовать) на "Официальном интернет-портале
правовой информации" (www.pravo.gov.ru) и на официальном сайте Правительства
Пензенской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Председателя Правительства Пензенской области, координирующего
вопросы общего и профессионального образования.
Губернатор
Пензенской области И.А. Белозерцев
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Приложение
к постановлению Правительства
Пензенской области
10.07.2020 № 466-пП
ПОРЯДОК
предоставления и распределения субсидии из бюджета
Пензенской области бюджетам муниципальных районов
Пензенской области на расходы по доведению до сметной
стоимости строительства объектов дошкольного образования
согласно проектной документации
1. Настоящий Порядок устанавливает цели и условия предоставления и
распределения субсидий из бюджета Пензенской области бюджетам
муниципальных районов Пензенской области на расходы по доведению до
сметной стоимости строительства объектов дошкольного образования согласно
проектной документации (далее - субсидии).
2. Субсидии предоставляются в целях софинансирования расходных
обязательств муниципальных районов Пензенской области, связанных с
финансовым обеспечением выполнения органами местного самоуправления
полномочий по вопросам местного значения в рамках реализации
муниципальной программы, которая включает в себя мероприятия по
модернизации инфраструктуры дошкольного образования (строительство
зданий (пристроек к зданию), проектная документация в отношении которых
разработана с использованием экономически эффективной проектной
документации повторного использования из единого государственного реестра
заключений экспертизы проектной документации объектов капитального
строительства), в части расходов по доведению до сметной стоимости
строительства объекта дошкольного образования согласно проектной
документации.
3. Условиями предоставления и расходования субсидии являются:
а) наличие в муниципальном районе Пензенской области муниципальной
программы, включающей в себя мероприятие, предусмотренное пунктом 2
настоящего Порядка, или гарантийное письмо главы администрации
муниципального района о включении мероприятия в правовой акт
муниципального района с указанием срока;
б) наличие в бюджете (сводной бюджетной росписи) муниципального
района Пензенской области бюджетных ассигнований в полном объеме на
исполнение расходного обязательства муниципального района Пензенской
области, софинансирование которого осуществляется из бюджета Пензенской
области, на момент оплаты;
в) заключение муниципальным районом Пензенской области
с Министерством образования Пензенской области (далее - Министерство)
соглашения о предоставлении субсидии (далее - Соглашение) в соответствии
с пунктами 7, 8 Правил формирования, предоставления и распределения
субсидий из бюджета Пензенской области бюджетам муниципальных образований
Пензенской области, утвержденных постановлением Правительства Пензенской
области от 16.12.2019 № 800-пП (далее Правила), представление отчетности об
осуществлении расходов бюджетов муниципальных образований.
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4. Отбор муниципальных районов Пензенской области для предоставления
субсидии осуществляется по следующим критериям:
а) наличие утвержденной проектной документации, предусматривающей
строительство зданий (пристройки к зданию) дошкольных образовательных
организаций с мощностью объекта не менее 50 мест и не более 60 мест;
б) наличие заключенного соглашения о предоставлении субсидии из
бюджета Пензенской области бюджетам муниципальных районов (городских
округов) Пензенской области на софинансирование расходов, возникающих
при реализации муниципальных программ муниципальных районов (городских
округов) Пензенской области, на реализацию мероприятий по созданию
дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность
по
образовательным программам дошкольного образования, предусматривающего
строительство объектов в городах районного значения и рабочих поселках;
в) обязательство муниципального района Пензенской области завершить
работы, выполняемые в рамках мероприятия, предусмотренного пунктом 2
настоящего Порядка, до 31 декабря года, следующего за годом заключения
Соглашения.
5. Субсидии предоставляются по результатам отбора муниципальных
районов Пензенской области, проводимого Министерством на основании
заявок, представленных муниципальными районами Пензенской области в
Министерство, на финансирование расходов по доведению до сметной
стоимости строительства объекта дошкольного образования в соответствии с
проектной документацией.
6. Для участия в отборе муниципальные районы Пензенской области
представляют в Министерство в течение пяти рабочих дней после
опубликования извещения о начале отбора на официальном сайте
Министерства в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
следующие документы:
а) заявку, составленную в произвольной форме и содержащую сведения о
наличии потребности ввода в эксплуатацию зданий (пристройки к зданию)
дошкольных образовательных организаций с мощностью объекта не менее
50 мест и не более 60 мест, об общей стоимости затрат, входящих в сметную
стоимость строительства объекта, с учетом НДС в соответствии с проектной
документацией и размере потребности на расходы по доведению до сметной
стоимости строительства объекта дошкольного образования согласно
проектной документации, о обязательстве муниципального района ввести в
эксплуатацию объект строительства не позднее 31 декабря года, следующего за
годом заключения Соглашения;
б) копию положительного заключения государственной экспертизы
проектной документации и результатов инженерных изысканий, выполненных
для подготовки такой проектной документации;
в) копию документов об утверждении проектной документации в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
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г) выписку из решения об утверждении бюджета муниципального района
Пензенской области на соответствующий финансовый год и плановый период
или гарантийное письмо главы администрации муниципального района об
обеспечении финансирования мероприятия, указанного в пункте 2 настоящего
Порядка;
д) выписку из правового акта муниципального района Пензенской
области, утверждающего мероприятие, указанное в пункте 2 настоящего
Порядка, или гарантийное письмо главы администрации муниципального
района Пензенской области о включении мероприятия в правовой акт
муниципального района Пензенской области с указанием срока;
7. Отбор муниципальных районов Пензенской области осуществляется
рабочей группой, состав которой утверждается приказом Министерства.
Результаты отбора оформляются протоколом заседания рабочей группы.
8. Министерство в течение 10 рабочих дней после окончания срока
подачи заявок осуществляет их рассмотрение и принимает решение об
одобрении или отклонении заявки.
9. Заявка муниципального района Пензенской области отклоняется в
случае:
- непредставления документов в срок, указанный в пункте 6 настоящего
Порядка;
- несоответствия условиям предоставления субсидий и критериям отбора
муниципальных районов, предусмотренным пунктами 3 и 4 настоящего
Порядка.
10. Субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных в бюджете Пензенской области (сводной бюджетной
росписи) на соответствующий финансовый год и плановый период, и лимитов
бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке
Министерству на цели, указанные в пункте 2 настоящего Порядка.
11. Распределение субсидий между бюджетами муниципальных районов
Пензенской области утверждается законом Пензенской области о бюджете
Пензенской области на текущий финансовый год и плановый период.
Адресное (пообъектное) распределение субсидий утверждается
нормативным правовым актом Правительства Пензенской области.
12. Предоставление субсидии осуществляется на основании соглашения о
предоставлении субсидии, заключаемого Министерством с муниципальным
районом Пензенской области (далее - Соглашение).
Соглашение заключается в течение 20 рабочих дней с даты утверждения
распределения субсидий из бюджета Пензенской области бюджетам
муниципальных районов Пензенской области в соответствии с типовой
формой, утвержденной Министерством финансов Пензенской области.
В случае изменения размера субсидии допускается внесение в
соглашение изменений, предусматривающих корректировку промежуточного
значения показателя результативности использования субсидий, не влекущих
ухудшения конечных результатов.
c:\мои документы\pdf для сайта правительства\466-пп.docx

4

13. Расчет размера субсидии, предоставляемой бюджету i-го муниципального
района Пензенской области, определяется по формуле:
∑(

)

где:
Сi - размер субсидии, предоставляемой i-му муниципальному району
Пензенской области;

Sij - затраты, входящие в сметную стоимость строительства объекта с
учетом НДС согласно проектной документации;
- размер субсидии муниципального района Пензенской области в
соответствии с Порядком предоставления и распределения субсидий из
бюджета Пензенской области бюджетам муниципальных районов (городских
округов) Пензенской области на софинансирование расходов, возникающих
при реализации муниципальных программ муниципальных районов (городских
округов) Пензенской области, на реализацию мероприятий по созданию
дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, утвержденным постановлением Правительства Пензенской области от 30.10.2013 № 804-пП
"Об утверждении государственной программы Пензенской области "Развитие
образования в Пензенской области" (с последующими изменениями),
и которым Законом Пензенской области от 23.12.2019 № 3435-ЗПО "О бюджете
Пензенской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов"
(с последующими изменениями) распределена субсидия;
0,995 - уровень софинансирования из бюджета Пензенской области;
j - количество объектов в муниципальном районе;
i - муниципальный район.
14. Субсидия предоставляется сроком на два финансовых года, при этом
объекты строительства должны быть введены в эксплуатацию не позднее 31
декабря года, следующего за годом заключения Соглашения.
При распределении субсидий бюджетам муниципальных районов
Пензенской области размер субсидии, предоставляемой i-му муниципальному
району Пензенской области в финансовом году, не может превышать размер
средств, предусмотренных на исполнение в финансовом году расходного
обязательства муниципального района Пензенской области, в целях
софинансирования которого предоставляется субсидия, с учетом уровня
софинансирования расходного обязательства муниципального района
Пензенской области из бюджета Пензенской области.
Объем субсидии подлежит уменьшению в связи с экономией по
результатам заключенных контрактов (договоров) и актов выполненных работ,
прошедших строительный контроль в соответствии с ходатайством
муниципального района Пензенской области, с приложением расчетов,
ответственность за достоверность которых возлагается на органы местного
самоуправления муниципальных районов Пензенской области.
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15. Перечисление субсидий осуществляется в установленном порядке на
счета, открытые территориальным органам Федерального казначейства в
учреждениях Центрального банка Российской Федерации для учета операций
со средствами бюджетов муниципальных районов Пензенской области.
Операции по кассовым расходам бюджетов муниципальных районов
Пензенской области, источником финансового обеспечения которых является
субсидия, учитываются на лицевых счетах, открытых получателям средств в
финансовых органах муниципальных районов Пензенской области.
Перечисление средств субсидии в бюджет муниципального района
Пензенской
области
осуществляется
после
представления
заявки
муниципального района Пензенской области о перечислении субсидии в
Министерство.
Перечисление субсидий в бюджеты муниципальных районов Пензенской
области осуществляется в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных
обязательств по расходам получателей средств бюджетов муниципальных
районов Пензенской области, в доле, соответствующей уровню
софинансирования оплаты расходного обязательства муниципального
образования Пензенской области, установленного Соглашением.
16. Оценка эффективности расходов, источником финансового
обеспечения которых является субсидия, и соблюдения условий их
предоставления осуществляется Министерством на основании сравнения
планируемых и достигнутых значений показателя результативности по
количеству введенных объектов дошкольного образования с мощностью
объектов не менее 50 мест и не более 60 мест.
17. Отчет об осуществлении расходов бюджета муниципального района
Пензенской области, источником финансового обеспечения которых являются
субсидии, представляется в Министерство по форме и в сроки, установленные
Соглашением.
18. В случае нарушения муниципальным районом Пензенской области
обязательств по достижению значений результатов использования субсидии,
установленных Соглашением, и в случае неустранения указанных нарушений
до первой даты представления отчетности о достижении значений результатов
использования субсидии объем средств, подлежащий возврату из бюджета
муниципального района Пензенской области в бюджет Пензенской области,
рассчитывается в порядке, установленном пунктами 17 - 18 Правил
формирования, предоставления и распределения субсидий из бюджета
Пензенской области бюджетам муниципальных образований Пензенской
области, утвержденных постановлением Правительства Пензенской области от
16.12.2019 № 800-пП.
19. В случае если муниципальным районом Пензенской области по
состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии допущены нарушения
обязательств, предусмотренных Соглашением по уровню софинансирования,
выраженного в процентах от объема бюджетных ассигнований на исполнение
расходного обязательства муниципального района Пензенской области, объем
средств, подлежащий возврату из бюджета муниципального района Пензенской
области в бюджет Пензенской области в срок до 1 июня года, следующего за
годом предоставления субсидии, рассчитывается в порядке, установленном
пунктом 23 Правил.
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20. Ответственность за достоверность представляемых в Министерство
образования Пензенской области сведений и соблюдение условий,
установленных настоящим Порядком и Соглашением, возлагается на органы
местного самоуправления муниципальных районов Пензенской области.
21. Контроль за соблюдением муниципальным районом Пензенской
области условий предоставления субсидий осуществляется Министерством и
органами государственного финансового контроля.

__________
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