ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «

»

2020 года №
г. Кострома

О внесении изменения в постановление администрации
Костромской области от 26.12.2013 № 584-а
В целях финансового обеспечения отдельных мероприятий по
отрасли «Образование»
администрация Костромской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в государственную программу Костромской области
«Развитие образования» (приложение), утвержденную постановлением
администрации Костромской области от 26 декабря 2013 года № 584-а
«Об утверждении государственной программы Костромской области
«Развитие образования» (в редакции постановлений администрации
Костромской области от 08.04.2014 № 129-а, от 13.05.2014 № 194-а, от
28.10.2014 № 436-а, от 10.04.2015 № 133-а, от 23.06.2015 № 229-а, от
28.09.2015 № 341-а, от 16.12.2015 № 452-а, от 11.01.2016 № 5-а, от
26.01.2016 № 25-а, от 18.07.2016 № 261-а, от 26.10.2016 № 412-а, от
29.11.2016 № 453-а, от 14.12.2016 № 475-а, от 18.01.2017 № 2-а, от
28.03.2017 № 106-а, от 27.07.2017 № 280-а, от 14.08.2017 № 302-а, от
13.10.2017 № 372-а, от 20.11.2017 № 427-а, от 22.01.2018 № 5-а, от
20.03.2018 № 87-а, от 14.05.2018 № 170-а, от 25.06.2018 № 256-а, от
06.10.2018 № 407-а, от 12.11.2018 № 455-а, от 04.12.2018 № 490-а, от
24.12.2018 № 564-а, от 28.01.2019 № 17-а, от 08.04.2019 № 117-а, от
17.06.2019 № 216-а, от 24.06.2019 № 233-а, от 15.08.2019 № 304-а, от
01.10.2019 № 387-а, от 11.11.2019 № 435-а, от 16.12.2019 № 491-а, от
23.12.2019 № 528-а, от 06.04.2020 № 113-а, от 12.05.2020 № 184-а, от
29.06.2020 № 266-а, от 13.07.2020 № 290-а, от 10.08.2020 № 349-а, от
05.10.2020 № 443-а, от 02.11.2020 № 475-а), следующее изменение:
дополнить приложением № 65 «Порядок предоставления из
областного бюджета субсидий бюджетам муниципальных районов
(городских округов) Костромской области на реализацию проектов,
обеспечивающих создание инфраструктуры центров (служб) помощи
родителям с детьми дошкольного возраста, в том числе от 0 до 3 лет,
реализующих программы психолого-педагогической, диагностической,
консультационной помощи родителям с детьми дошкольного возраста, в
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том числе от 0 до 3 лет в 2020 году» согласно приложению к настоящему
постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.

Губернатор области

С. Ситников
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Приложение
к постановлению администрации
Костромской области
от «__» _____ 2020 г. № __
ПОРЯДОК
предоставления из областного бюджета субсидий бюджетам муниципальных
районов (городских округов) Костромской области на реализацию проектов,
обеспечивающих создание инфраструктуры центров (служб) помощи
родителям с детьми дошкольного возраста, в том числе от 0 до 3 лет,
реализующих программы психолого-педагогической, диагностической,
консультационной помощи родителям с детьми дошкольного возраста, в том
числе от 0 до 3 лет в 2020 году
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 139
Бюджетного кодекса Российской Федерации и определяет цели и условия
предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных
районов (городских округов) Костромской области на реализацию проектов,
обеспечивающих создание инфраструктуры центров (служб) помощи
родителям с детьми дошкольного возраста, в том числе от 0 до 3 лет,
реализующих программы психолого-педагогической, диагностической,
консультационной помощи родителям с детьми дошкольного возраста, в том
числе от 0 до 3 лет в 2020 году (далее - субсидия), а также критерии отбора
муниципальных районов (городских округов) Костромской области.
2. Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных районов
(городских округов) Костромской области с целью софинансирования
расходных обязательств муниципальных районов (городских округов)
Костромской
области,
возникающих
при
реализации
проектов,
обеспечивающих создание инфраструктуры центров (служб) помощи
родителям с детьми дошкольного возраста, в том числе от 0 до 3 лет,
реализующих программы психолого-педагогической, диагностической,
консультационной помощи родителям с детьми дошкольного возраста, в том
числе от 0 до 3 лет в текущем финансовом году (далее - расходные
обязательства).
3. Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных районов
(городских округов) Костромской области в пределах бюджетных
ассигнований, предусмотренных в законе Костромской области от
23 декабря 2019 года № 632-6-ЗКО «Об областном бюджете на 2020 год и на
плановый период 2021 и 2022 годов», и лимитов бюджетных обязательств,
утвержденных в установленном порядке департаменту образования и науки
Костромской области - главному распорядителю средств областного
бюджета (далее - главный распорядитель) на цели, указанные в пункте 2
настоящего Порядка.
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4. Критерием отбора муниципальных районов (городских округов)
Костромской области для предоставления субсидий является наличие на
территории муниципального района (городского округа) Костромской
области муниципальных бюджетных образовательных организаций победителей конкурсных отборов на предоставление в 2020 году из
федерального бюджета грантов в форме субсидий на реализацию проектов,
обеспечивающих создание инфраструктуры центров (служб) помощи
родителям с детьми дошкольного возраста, в том числе от 0 до 3 лет,
реализующих программы психолого-педагогической, диагностической,
консультационной помощи родителям с детьми дошкольного возраста, в том
числе от 0 до 3 лет, в рамках реализации мероприятия «Реализация
организационно-методических моделей и стандарта в дошкольном
образовании
путем
актуализации
нормативно-методической
и
методологической базы, а также экспертно-аналитическое сопровождение ее
внедрения» ведомственной целевой программы «Развитие современных
механизмов и технологий дошкольного и общего образования»
государственной программы Российской Федерации «Развитие образования».
5. Условием предоставления и расходования субсидии является
наличие в муниципальном районе (городском округе) Костромской области
утвержденной правовым актом муниципального района (городского округа)
Костромской области муниципальной программы, включающей в себя
мероприятия, предусмотренные пунктом 2 настоящего Порядка (далее муниципальная программа).
6. Получателями субсидий являются органы управления образованием
муниципальных районов (городских округов) Костромской области или иные
уполномоченные администрациями муниципальных районов (городских
округов) Костромской области органы местного самоуправления (далее получатели субсидии).
7. Для получения субсидии получатели субсидии направляют главному
распорядителю:
1) заявку на предоставление субсидии бюджету муниципального
района (городского округа) Костромской области на финансовое обеспечение
проектов, обеспечивающих создание инфраструктуры центров (служб)
помощи родителям с детьми дошкольного возраста, в том числе от 0 до 3 лет,
реализующих программы психолого-педагогической, диагностической,
консультационной помощи родителям с детьми дошкольного возраста, в том
числе от 0 до 3 лет, по форме согласно приложению к настоящего Порядку;
2) заверенную выписку из решения о бюджете муниципального района
(городского округа) Костромской области, подтверждающую наличие в
бюджете муниципального района (городского округа) Костромской области
бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств, в объеме,
необходимом для их исполнения;
3) заверенную копию нормативного правового акта муниципального
района (городского округа) Костромской области, утверждающего
муниципальную программу, содержащую мероприятия, в целях
софинансирования которых предоставляется субсидия.
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8. Размер субсидии i-му муниципальному району (городскому округу)
Костромской области исчисляется по формуле:
Сi = H x Рi x Y / Р x Y,
где:
Сi - размер субсидии i-му муниципальному району (городскому округу)
Костромской области, тыс. рублей;
H - объем бюджетных ассигнований, предусмотренных Законом
Костромской области от 23 декабря 2019 года № 632-6-ЗКО «Об областном
бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» на
предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов (городских
округов) Костромской области в 2020 году, тыс. рублей;
Y - предельный уровень софинансирования Костромской областью
объема расходного обязательства i-го муниципального района (городского
округа) Костромской области в 2020 году, равный предельному уровню
софинансирования расходного обязательства Костромской области из
федерального бюджета на 2020 год, установленному Правительством
Российской Федерации (в процентах);
Рi - потребность i-го муниципального района (городского округа)
Костромской области в средствах, необходимых для исполнения расходных
обязательств, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии,
исчисляется по формуле:
Рi = Кi x Ру,
где:
Кi - количество психолого-педагогических, методических и
консультационных
услуг,
предоставляемых
образовательными
организациями - победителями конкурсных отборов в i-м муниципальном
районе (городском округе) Костромской области, в 2020 году;
Ру
стоимость
психолого-педагогических,
консультационных услуг в 2020 году;

методических

и

Р - общая потребность всех муниципальных районов (городских
округов) Костромской области в средствах, необходимых для исполнения
расходных
обязательств,
в
целях
софинансирования
которых
предоставляются субсидии:
Р = К x Ру,
где:
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К - общее количество психолого-педагогических, методических и
консультационных
услуг,
предоставляемых
образовательными
организациями - победителями конкурсных отборов, в 2020 году.
9. При распределении субсидий между бюджетами муниципальных
районов (городских округов) Костромской области размер субсидии
бюджету i-го муниципального района Костромской области в финансовом
году не может превышать размер средств на исполнение в финансовом году
расходного обязательства муниципального района (городского округа)
Костромской области, в целях софинансирования которого предоставляется
субсидия, с учетом предельного уровня софинансирования расходного
обязательства муниципального района (городского округа) Костромской
области из областного бюджета.
10.Соглашение,
а
также
дополнительные
соглашения,
предусматривающие внесение изменений в соглашение или его расторжение,
заключаются в соответствии с типовыми формами, утвержденными
постановлением департамента финансов Костромской области.
Заключение
соглашений,
внесение
в
них
изменений,
предусматривающих превышение уровня софинансирования расходного
обязательства муниципального района (городского округа) Костромской
области из областного бюджета в целом по всем мероприятиям над
предельным уровнем софинансирования расходного обязательства
муниципального района (городского округа) Костромской области из
областного бюджета, установленного Правительством Российской
Федерации для Костромской области, не допускается.
12. Субсидия перечисляется на лицевой счет администратора доходов
местного бюджета.
13. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
1) несоответствие критерию отбора, установленному пунктом 4
настоящего Порядка;
2) несоответствие условию предоставления субсидий, установленному
пунктом 5 настоящего Порядка;
3) непредставление или представление не в полном объеме
получателем субсидии документов, указанных в пункте 7 настоящего
Порядка.
14.При невыполнении условий предоставления субсидий и условий
соглашения, предусмотренных настоящим Порядком, к получателю субсидии
применяются меры финансовой ответственности в соответствии с Правилами
формирования, предоставления и распределения субсидий из областного
бюджета бюджетам муниципальных образований Костромской области,
утвержденных постановлением администрации Костромской области от 2
июля 2018 года № 276-а «О правилах формирования, предоставления и
распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных
образований Костромской области» (далее - Правила формирования,
предоставления и распределения субсидий).
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15. Внесение в соглашение изменений, предусматривающих ухудшение
значений результатов использования субсидии, а также увеличение сроков
реализации предусмотренных соглашением мероприятий не допускается, за
исключением случаев если выполнение условий предоставления субсидии
оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы,
изменения значений показателей (индикаторов) государственной программы
Костромской области «Развитие образования», а также в случае
существенного (более чем на 20 процентов) сокращения размера субсидии.
16. Оценка эффективности использования и соблюдения условий
предоставления субсидии осуществляется главным распорядителем на
основании сравнения установленных в соглашении и фактически
достигнутых получателем субсидии значений результата использования
субсидии.
17. Получатели субсидии представляют главному распорядителю отчет
о расходовании субсидии, о достижении результата использования субсидии
по формам и в сроки, установленные в соглашении.
18. Не использованный на 1 января текущего финансового года остаток
субсидии подлежит возврату в областной бюджет в порядке, установленном
бюджетным законодательством.
19. Учет операций, связанных с использованием субсидии,
осуществляется на лицевых счетах получателей субсидии.
20. Субсидия носит целевой характер и не может быть использована на
другие цели.
21. Контроль за целевым использованием субсидий, проверку
соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий
получателями субсидий осуществляют главный распорядитель и департамент
финансового контроля Костромской области в соответствии с
установленными полномочиями в порядке и в сроки, установленные
Правилами формирования, предоставления и распределения субсидий
бюджетам муниципальных образований Костромской области, бюджетным
законодательством.
22. Ответственность за своевременность, полноту и достоверность
представления сведений, целевое использование субсидии возлагается на
получателей субсидии.
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Приложение
к
Порядку
предоставления
и
распределения субсидий из областного
бюджета бюджетам муниципальных
районов
(городских
округов)
Костромской
области
реализацию
проектов, обеспечивающих создание
инфраструктуры
центров
(служб)
помощи
родителям
с
детьми
дошкольного возраста, в том числе от 0
до 3 лет, реализующих программы
психолого-педагогической,
диагностической,
консультационной
помощи
родителям
с
детьми
дошкольного возраста, в том числе от 0
до 3 лет в 2020 году

На бланке муниципального
образования Костромской области

Директору департамента
образования и науки
Костромской области
___________________
(Ф.И.О.)

ЗАЯВКА
на предоставлении субсидии
Уважаемый _________________________________________________________________!
Администрация
____________________________________________________________________________,
(наименование муниципального образования Костромской области)

отвечающая
критерию
______________________________________________________________________
(наименование критерия, указанного в пункте 4 порядка предоставления и распределения субсидий из
областного бюджета бюджетом муниципальных районов (городских округов) Костромской области на
реализацию проектов, обеспечивающих создание инфраструктуры центров (служб) помощи родителям с
детьми дошкольного возраста, в том числе от 0 до 3 лет, реализующих программы психологопедагогической, диагностической, консультационной помощи родителям с детьми дошкольного возраста, в
том числе от 0 до 3 лет в 2020 году)

просит предоставить субсидию бюджету муниципального образования Костромской
области на ____________________________________________________________________
( наименование субсидии)
В сумме ____________________(________________________________________________)
(сумма прописью)
Субсидию прошу перечислять на лицевой счет:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(банковские реквизиты для перечисления денежных средств)
Приложение:
1. _______________________________________________________________________
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2. _______________________________________________________________________
3. _______________________________________________________________________
4. _______________________________________________________________________
Глава муниципального района
(городского округа)
Костромской области _________ ________________________________________________
(подпись)
( Ф.И.О.)
«____»________________ 20 ____ года
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту постановления администрации Костромской области
«О внесении изменения в постановление администрации Костромской
области от 26.12.2013 № 584-а»
1. Обоснование необходимости принятия проекта правового акта.
Настоящий проект постановления администрации Костромской
области «О внесении изменения в постановление администрации
Костромской области от 26.12.2013 № 584-а» (далее – проект) разработан в
целях финансового обеспечения отдельных мероприятий по отрасли
«Образование».
2. Общая характеристика проекта правового акта.
Проектом государственная программа Костромской области «Развитие
образования» дополнена Порядком предоставления из областного бюджета
субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов)
Костромской области на реализацию проектов, обеспечивающих создание
инфраструктуры центров (служб) помощи родителям с детьми дошкольного
возраста, в том числе от 0 до 3 лет, реализующих программы психологопедагогической, диагностической, консультационной помощи родителям с
детьми дошкольного возраста, в том числе от 0 до 3 лет в 2020 году.
3. Возможные последствия принятия проекта правового акта.
В результате будут реализованы проекты, обеспечивающие создание
инфраструктуры центров (служб) помощи родителям с детьми дошкольного
возраста, в том числе от 0 до 3 лет, реализующих программы психологопедагогической, диагностической, консультационной помощи родителям с
детьми дошкольного возраста, в том числе от 0 до 3 лет.
4. Финансово-экономическое обоснование проекта правового акта.
Принятие проекта не потребует и не повлечет дополнительных
расходов из областного бюджета.
5. Информация о проведении оценки регулирующего воздействия
проекта правового акта и ее результатах, а также о проведении либо не
проведении общественного обсуждения.
В соответствии со статьей 13.1 Закона Костромской области
от 11 января 2007 года № 106-4-ЗКО «О нормативных правовых актах
Костромской области» проект подлежит процедуре общественного
обсуждения.
Начало общественного обсуждения – 18 ноября 2020 года
Окончание общественного обсуждения – 2 декабря 2020 года
Срок общественного обсуждения - 15 дней.
В соответствии с пунктом 8 Положения о порядке проведения оценки
регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов
Костромской области, утвержденного постановлением администрации
Костромской области от 15 ноября 2016 года № 444-а «Об утверждении
положения о порядке проведения оценки регулирующего воздействия
проектов нормативных правовых актов Костромской области и порядка
проведения публичных консультаций в отношении проекта нормативного
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правового акта Костромской области», настоящий проект не подлежит
процедуре оценки регулирующего воздействия.
6. Информация о целесообразности разработки и принятия
правовых актов, необходимых для реализации предлагаемых решений,
внесения изменений, приостановления, признания утратившими силу
правовых актов в связи с принятием проекта правового акта.
Принятие проекта постановления не требует принятия, изменения,
приостановления и признания утратившими силу иных правовых актов
Костромской области.

И.о. директора департамента
образования и науки
Костромской области
«___» ________ 2020 года

______________

Е.Г. Кульмач

