
 

 

Проект

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П О С ТАН О ВЛ Е Н И Е  

от      марта  2022 года №  ___-П  

г. Петровск 
 
 

Об утверждении Порядка определения объема и условий 
предоставления из бюджета Петровского муниципального 
района и бюджета муниципального образования город 
Петровск муниципальным бюджетным и автономным  
учреждениям  субсидий на иные цели 

 
В соответствии с абзацем четвертым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22.02.2020 г. №203 «Об общих требованиях к нормативным 
правовым актам и муниципальным правовым актам, устанавливающим 
порядок определения объема и условия предоставления бюджетным и 
автономным учреждениям субсидий на иные цели», на основании Устава 
Петровского муниципального района Саратовской области, Устава 
муниципального образования город Петровск Петровского муниципального 
района Саратовской области администрация района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Порядок определения объема и условий предоставления  
из бюджета  Петровского муниципального района и бюджета 
муниципального образования город Петровск  муниципальным бюджетным и 
автономным учреждениям субсидий на иные цели согласно приложению. 

2. Признать утратившими силу: 
постановление администрации Петровского муниципального района  

Саратовской области от 3 ноября 2020 года   №865-П  «Об утверждении 
Порядка определения объема и условий предоставления субсидий на иные 
цели бюджетным и автономным учреждениям, финансируемым из бюджета 
Петровского муниципального района Саратовской области»; 

постановление администрации Петровского муниципального района 
Саратовской области от 11 марта 2021 года №191-П «О внесении изменений в 
постановление администрации Петровского муниципального района 
Саратовской области от 3 ноября 2020 года №865-П». 

  3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Петровские вести» 
и разместить на официальном сайте администрации Петровского 
муниципального района.  

  4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 



опубликования. 
  5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации по строительству, промышленности, 
транспортному и жилищно-коммунальному хозяйству, экономике, 
инвестиционной политике, имущественным и земельным отношениям             
Колдина В.В. 
 
 
 
Глава  Петровского  
муниципального района                                                                     В.В. Макаров 
  



Приложение 
к постановлению администрации 
Петровского муниципального района  
от  «__» _______  2022 года № ___ -П             

 
 
 

ПОРЯДОК 
определения объема и условий предоставления  из бюджета Петровского 
муниципального района и бюджета муниципального образования город 

Петровск   муниципальным бюджетным и автономным учреждениям  
субсидий на иные цели 

 
 

1. Общие положения о предоставлении субсидий 
 

1.1. Порядок  определения объема и условий предоставления из бюджета 
Петровского муниципального района и бюджета муниципального образования 
город Петровск  муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий на иные цели (далее - Порядок) устанавливает правила определения 
объема и условия  предоставления  из бюджета Петровского муниципального 
района и бюджета муниципального образования город Петровск  
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям  (далее – Учреждения)  
субсидий на иные цели (далее  -  субсидии). 

1.2. Субсиди  Учреждениям предоставляются органом, осуществляющим 
функции и полномочия учредителя  (далее – Учредитель). Перечень 
Учредителей, предоставляющих Учреждениям субсидии, приведен в 
приложении №1 к настоящему Порядку. 

1.3. Целями предоставления субсидии являются: 
 

       1.3.1.  В рамках регионального проекта « Современная школа»: 
 
        1.3.1.1. Субсидия на обеспечение условий для функционирования центров 
образования естественно-научной и технологической направленностей в 
общеобразовательных организациях. 
       Результат предоставления субсидии - численность обучающихся, охваченных 
основными и дополнительными общеобразовательными программами 
естественно-научной и технологической направленностей в 
общеобразовательных организациях.  
  
        1.3.1.2. Субсидия на обеспечение условий для создания центров 
образования цифрового и гуманитарного профилей. 
        Результат предоставления субсидии - численность обучающихся, 
охваченных основными и дополнительными общеобразовательными 
программами  цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей.  
 
        1.3.1.3.  Субсидия на обеспечение условий для функционирования детских 



технопарков «Кванториум» в общеобразовательных организациях. 
        Результат предоставления субсидии - число детей, охваченных 
деятельностью технопарка «Кванториум». 

 
        1.3.2.  В рамках регионального  проекта «Цифровая образовательная среда»: 

 
       1.3.2.1. Субсидия на обеспечение условий для внедрения цифровой 
образовательной среды в общеобразовательных организациях. 
        Результат предоставления субсидии - число общеобразовательных 
организаций, в которых внедрена цифровая образовательная среда.  

 
       1.3.3.  В рамках регионального проекта «Успех каждого ребёнка»: 

 
        1.3.3.1. Субсидии на создание новых мест в образовательных организациях 
различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ 
всех направленностей. 
        Результат предоставления субсидии - созданы новые места в 
образовательных организациях различных типов для реализации 
дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей.  

 
       1.3.4. В рамках муниципальной программы «Развитие образования в 
Петровском муниципальном районе»: 

 
       1.3.4.1. Субсидия в целях оснащения и укрепления материально-технической 
базы образовательных организаций, включая приобретение товаров (работ, 
услуг), необходимых для текущего финансирования деятельности 
образовательных организаций. 
       Результат предоставления субсидии – объем финансовых обязательств, 
исполненных при реализации мероприятий по оснащению и укреплению 
материально-технической базы образовательных организаций.    

 
       1.3.4.2. Субсидия на проведение капитального и текущего ремонтов 
муниципальных образовательных организаций. 
       Результат предоставления субсидии - количество муниципальных  
образовательных организаций, в которых проведен капитальный и текущий 
ремонт.   

 
        1.3.4.3. Субсидия  на разработку проектно-сметной документации в 
отношении объектов, находящихся в муниципальной собственности, в целях 
сохранения культурно-исторического облика муниципального района. 
         Результат предоставления субсидии - разработка проектно-сметной 
документации в отношении объектов, находящихся в муниципальной 
собственности, в целях сохранения культурно-исторического облика 
муниципального района. 

 
         1.3.4.4. Субсидия в целях организации бесплатного горячего питания  
обучающихся,  получающих начальное общее образование в  



муниципальных образовательных организациях. 
         Результат предоставления субсидии – доля обучающихся, получающих      
начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, 
получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, 
получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных 
организациях.  

 
        1.3.4.5.  Субсидия в целях предоставления питания отдельным категориям  
обучающихся в муниципальных образовательных организациях,  
реализующих образовательные программы начального общего, основного 
 общего и среднего общего образования. 
        Результат предоставления субсидии - доля обучающихся в 1 - 4-х классах в 
соответствующем муниципальном общеобразовательном учреждении, 
обеспеченных молоком для питания в дни обучения в течение учебного года, и 
доля обучающихся отдельных категорий в муниципальных образовательных 
учреждениях, реализующих образовательные программы начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, обеспеченных питанием, 
равная 100%.  

 
        1.3.4.6. Субсидия на частичное финансирование расходов на присмотр и 
уход за детьми дошкольного возраста в муниципальных образовательных 
организациях, реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования. 
        Результат предоставления субсидии -  частичное финансирование расходов 
на присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в муниципальных 
образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования.  

 
        1.3.4.7.  Субсидия на обеспечение сохранения достигнутых показателей  
повышения оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной 
сферы.  
        Результат предоставления субсидии - сохранение отношения 
среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных 
учреждений дополнительного образования детей к среднемесячной средней 
заработной плате учителей по области 100%.  

 
1.3.4.8. Субсидия на организацию деятельности учреждения, не связанной с 

выполнением муниципального задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ). 

Результат предоставления субсидии - количество учреждений, в которых 
проведены мероприятия по организации деятельности учреждения, не связанной 
с выполнением муниципального задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ). 

 
1.3.4.9. Субсидии в целях осуществления мероприятий по предотвращению 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций (в целях проведения восстановительных 
работ в случае наступления аварийной (чрезвычайной) ситуации, в том числе в 



результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного и 
иного бедствия на территории Петровского муниципального района Саратовской 
области  и иных мероприятий по предотвращению, ликвидации чрезвычайных 
ситуаций). 

Результат предоставления субсидии - предотвращение и ликвидация 
чрезвычайных ситуаций. 

 
1.3.4.10. Субсидия на создание и обеспечение функционирования центров 

образования естественнонаучной и технологической направленности в 
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и 
малых городах. 

Результат предоставления субсидии - созданы и обеспечено 
функционирование центров образования естественнонаучной и технологической 
направленности в общеобразовательных организациях , расположенных в 
сельской местности и малых городах. 

 
1.3.5. В рамках муниципальной программы «Профилактика терроризма на  

территории Петровского муниципального района Саратовской области»: 
 
1.3.5.1. Субсидии в целях проведения мероприятий по профилактике  

терроризма. 
 Результат предоставления субсидии - количество учреждений, в которых 

проведены мероприятия по профилактике терроризма. 
 
1.3.6. В рамках муниципальной программы «Повышение 

энергоэффективности и энергосбережения на территории Петровского 
муниципального района»: 

 
1.3.6.1. Субсидия в целях осуществления мероприятий в области  

энергосбережения и повышения энергетической эффективности. 
Результат предоставления субсидии - количество муниципальных 

учреждений, в которых в рамках энергосервисных контрактов выполнены 
работы (мероприятия),  направленные на энергосбережение и повышения 
энергетической эффективности использования энергетических ресурсов системы 
теплоснабжения, проведены прикладные научные исследования и разработана 
проектно-сметная документация. 

 
1.3.7. В рамках муниципальной программы «Организация отдыха,  

оздоровления и занятости детей и подростков»: 
 

1.3.7.1. Субсидия в целях организации трудоустройства 
несовершеннолетних от 14 до 18 лет, состоящих на учете в правоохранительных 
органах, и несовершеннолетних из семей, находящихся в социально-опасном 
положении, и других. 

Результат предоставления субсидии - количество  трудоустроенных 
несовершеннолетних от 14 до 18 лет, состоящих на учете в правоохранительных 
органах, и несовершеннолетних из семей, находящихся в социально-опасном 



положении, и других. 
 
1.3.7.2. Субсидия учреждениям дополнительного образования  в целях  

возмещения расходов, произведенных учреждением при подготовке к летней 
оздоровительной кампании. 

Результат предоставления субсидии - подготовка филиала МБУ ДО «ДЮЦ 
г.Петровска Саратовской области» в д. Гудошниково  к летнему 
оздоровительному периоду. 

 
1.3.8. В рамках расходов по исполнению отдельных обязательств: 
 
1.3.8.1.Субсидия в целях погашения задолженности по денежным 

обязательствам учреждения, возникшим по судебным актам, вступившим в 
законную силу, исполнительным документам и решениям налоговых органов, а 
также по другим экономическим санкциям. 
        Результат предоставления субсидии - объем финансовых обязательств, 
исполненных в целях исполнения вступивших в законную силу решений судов и 
исполнительных документов,  решений налоговых органов, предъявленных в 
установленном порядке. 

1.4. Предоставление субсидий учреждению, осуществляется в рамках 
реализации мероприятий муниципальных программ Петровского 
муниципального района, или муниципального образования город Петровск 
Петровского муниципального района Саратовской области, за исключением 
субсидии в целях погашения задолженности по денежным обязательствам 
учреждения, возникшим по судебным актам, вступившим в законную силу, 
исполнительным документам и решениям налоговых органов, а также по другим 
экономическим санкциям. 

1.5. Субсидии предоставляются Учреждениям в пределах бюджетных 
ассигнований, предусмотренных решением о бюджете Петровского 
муниципального района и бюджете муниципального образования город Петровск 
на очередной финансовый год и плановый период, и доведенных в 
установленном порядке до Учредителя лимитов бюджетных обязательств. 

 
2. Условия и порядок предоставления субсидий 

 
2.1. Для получения субсидии Учреждение  представляет Учредителю  

следующие документы:  
пояснительную записку, содержащую обоснование необходимости 

осуществления учреждением расходов на цели, установленные пунктом 1.3 
настоящего Порядка, включая расчет-обоснование суммы субсидии, 
необходимой для осуществления указанных расходов, в том числе 
предварительную смету на выполнение соответствующих работ (оказание 
услуг), проведение мероприятий, приобретение имущества (за исключением 
недвижимого имущества) с приложением предложений поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей), статистические данные и (или) иную информацию 
исходя из целей предоставления субсидии; 

перечень объектов, подлежащих ремонту, акт обследования таких объектов 



и дефектную ведомость, предварительную смету расходов, в случае, если целью 
предоставления субсидии является проведение ремонта (реконструкции); 

программу мероприятий, в случае если целью предоставления субсидии 
является проведение мероприятий, в том числе конференций, симпозиумов, 
выставок; 

информацию о планируемом к приобретению имуществе и расчет стоимости 
приобретения, в случае, если целью предоставления субсидии является 
приобретение имущества; 

информацию о количестве физических лиц (среднегодовом количестве), 
являющихся получателями выплат, и видах таких выплат, в случае если целью 
предоставления субсидии является осуществление указанных выплат; 

иную информацию в зависимости от цели предоставления субсидии. 
2.2. Учредитель в течение 15  рабочих дней со дня получения документов, 

представленных в соответствии с пунктом 2.1 настоящего Порядка, 
осуществляет проверку документов на предмет соответствия Перечню и целям, 
установленным пунктом 1.3 настоящего Порядка и принимает решение о 
предоставлении (об отказе в предоставлении) субсидии. 

2.3. Основаниями для отказа учреждению в предоставлении субсидии 
являются: 

несоответствие представленных учреждением документов требованиям, 
определенным пунктом 2.1. настоящего Порядка, или непредставление 
(представление не в полном объеме) указанных документов; 

недостоверность информации, содержащейся в документах, представленных 
учреждением; 

отсутствие необходимого объема лимитов бюджетных обязательств на 
предоставление субсидий, доведенных на соответствующий финансовый год в 
соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации 
Учредителю, как получателю бюджетных средств на цели, указанные в пункте 
1.3 Порядка. 

2.4. При предоставлении учреждением полного комплекта документов и при 
соответствии представленных документов  целям, установленным пунктом 1.3 
настоящего Порядка, при наличии лимитов бюджетных обязательств Учредитель  
в течение 30 (тридцати) рабочих дней принимает решение о предоставлении 
учреждению субсидии.   

Объемы субсидий, предоставляемых Учреждениям, определяются в 
соответствии с разработанными  Учредителями  правовыми актами, 
устанавливающими  порядок  расчета размера субсидии с указанием 
информации, обосновывающей ее размер (формулы расчета и порядок их 
применения и (или) иная информация исходя из целей предоставления 
субсидии), и источник ее получения и (или) иная информация исходя из целей 
предоставления субсидии. 

При предоставлении субсидии  Учреждениям за счет межбюджетных 
трансфертов из бюджета Саратовской области объем, и условия предоставления 
субсидии определяется с учетом законов Саратовской области и (или) 
нормативных правовых актов Правительства Саратовской области, 
устанавливающих цели и условия предоставления и расходования 
межбюджетных трансфертов. 



2.5. В целях предоставления субсидии между Учредителем  и Учреждением 
заключается соглашение в соответствии с типовой формой, установленной 
финансовым управлением администрации Петровского муниципального района  
(далее – Соглашение), в котором предусматриваются в том числе: 

- цели предоставления субсидии с указанием наименования муниципальной 
программы, национального проекта (программы), в том числе федерального 
проекта, входящего в состав соответствующего национального проекта 
(программы), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, 
показателей и результатов  федерального проекта, в случае, если субсидии 
предоставляются в целях реализации соответствующего проекта (программы); 

- значения результатов предоставления субсидии, которые  должны быть 
конкретными, измеримыми и соответствовать результатам муниципальной 
программы, национального проекта (программы), в том числе проекта, 
входящего в состав соответствующего федерального национального проекта 
(программы) или регионального проекта (в случае, если субсидия 
предоставляется в целях реализации такого проекта). Показатели, необходимые 
для достижения результатов предоставления субсидии включают значения 
показателей в части материальных и нематериальных объектов и (или) услуг, 
планируемых к получению при достижении результатов соответствующего 
федерального или регионального проекта (при возможности такой детализации); 

- план мероприятий по достижению результатов предоставления субсидии; 
- размер субсидии; 
- сроки (график) перечисления субсидии; 
- сроки и формы предоставления отчетности; 
- порядок и сроки возврата сумм субсидии в случае несоблюдения 

учреждением целей, условий и порядка предоставления субсидий, определенных 
соглашением; 

- основания и порядок внесения изменений в соглашение, в том числе в 
случае уменьшения Учредителю как получателю бюджетных средств   ранее 
доведенных лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии; 

- основания для досрочного прекращения соглашения по решению 
Учредителя в одностороннем порядке, в том числе в связи с: 

реорганизацией (за исключением реорганизации в форме 
присоединения) или ликвидацией учреждения; 

нарушением учреждением целей и условий предоставления субсидии, 
установленных  настоящим Порядком и (или) Соглашением; 

запрет на расторжение соглашения учреждением в одностороннем порядке; 
иные положения (при необходимости).  
2.6. Учреждение должно соответствовать следующим требованиям на 1-е 

число месяца,  предшествующего месяцу, в котором планируется заключение 
Соглашения о предоставлении субсидии: 

-отсутствие у Учреждения неисполненной обязанности по уплате налогов, 
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

- отсутствие просроченной задолженности по возврату в бюджет 
Петровского муниципального района Саратовской области, бюджет 
муниципального образования город Петровск субсидий, бюджетных 



инвестиций, предоставленных, в том числе в соответствии с иными правовыми 
актами, за исключением случаев предоставления субсидии на осуществление 
мероприятий по реорганизации или ликвидации учреждения, предотвращение 
аварийной (чрезвычайной) ситуации, ликвидацию последствий и осуществление 
восстановительных работ в случае наступления аварийной (чрезвычайной) 
ситуации, погашение задолженности по судебным актам, вступившим в 
законную силу, исполнительным документам, решениям налоговых органов, а 
также иных случаев, установленных федеральными законами, нормативными 
правовыми актами Правительства Российской Федерации, высшего 
исполнительного органа государственной власти Саратовской области, 
муниципальными правовыми актами местной администрации; 

- иные требования (при необходимости). 
2.7. Результаты предоставления субсидии должны соответствовать 

показателям федеральных проектов, региональных проектов,  государственных и 
муниципальных программ,  планируемых к получению при достижении 
результатов соответствующих программ и проектов. 

2.8 Выделение субсидий осуществляется путем перечисления средств  с 
лицевого счета  Учредителя, являющегося главным распорядителем средств 
бюджета Петровского муниципального района и бюджета муниципального 
образования город Петровск Саратовской области, открытого в финансовом 
управлении администрации Петровского муниципального района Саратовской 
области, на отдельный лицевой счет Учреждения, открытый в финансовом 
управлении администрации Петровского муниципального района Саратовской 
области для учета операций по получению и использованию субсидий. 

2.9. Перечисление субсидии осуществляется в соответствии с графиком 
перечисления субсидии, отраженным в приложении  к Соглашению. 

2.10. При изменении размера предоставляемых субсидий в Соглашение 
вносятся изменения путем заключения дополнительных Соглашений.  

 
 
 

3.Требования к отчетности 
 

        3.1. Учреждение предоставляет Учредителю в сроки и по формам, 
установленным соглашением о предоставлении субсидии: 
          - отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых 
является субсидия; 
         - отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии (в 
случае предоставления субсидии в целях реализации национального проекта 
(программы). 
        3.2.  В  соглашении Учредитель вправе предусматривать дополнительные 
формы предоставления отчетности и сроки их представления. 

 
4. Порядок осуществления контроля за соблюдением целей, 

условий и порядка предоставления субсидий 
и ответственность за их несоблюдение 

 



         4.1. Неиспользованные в текущем финансовом году Учреждением остатки 
средств субсидий подлежат возврату в бюджет Петровского муниципального 
района, бюджет муниципального образования город Петровск в порядке, 
установленном администрацией Петровского муниципального района. 
         4.2.  Решение о наличии потребности в направлении неиспользованных в 
текущем финансовом году остатков субсидий на достижение целей, 
установленных при предоставлении  субсидии, принимает Учредитель  по 
согласованию с финансовым управлением администрации Петровского 
муниципального района не позднее 10 рабочих дней со дня получения от 
Учреждения документов, обосновывающих указанную потребность. 
           Для принятия Учредителем решения об использовании остатков средств 
субсидии в текущем финансовом году  Учреждение в срок до 1 февраля 
текущего финансового года представляет Учредителю информацию о наличии у 
Учреждения неисполненных обязательств, источником финансового 
обеспечения которых являются не использованные на 1 января текущего 
финансового года остатки субсидий и (или) средства от возврата ранее 
произведенных учреждение выплат, а также документы (копии документов), 
подтверждающие наличие и объем указанных обязательств Учреждения (за 
исключением обязательств по выплатам физическим лицам). 
          4.3. Проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления 
субсидий осуществляется  Учредителем, органами муниципального финансового 
контроля Петровского муниципального района. 

4.4.  В случае установления по результатам проверок, проведенных 
Учредителем и (или) органами муниципального финансового контроля, фактов 
несоблюдения Учреждением  целей и условий предоставления субсидии, 
установленных при предоставлении субсидии, соответствующие средства 
подлежат возврату на лицевой счет Учредителя: 

- на основании требования Учредителя в течение 5 рабочих дней со дня 
получения письменного уведомления  Учредителя о возврате субсидии, 
направленного  Учредителем получателю субсидии заказным письмом с 
уведомлением о вручении; 

- на основании представления и (или) предписания  органа 
муниципального финансового контроля в срок, установленный в соответствии с 
бюджетным законодательством Российской Федерации. 

4.5. Субсидии подлежат возврату в бюджет Петровского муниципального 
района, бюджет муниципального образования город Петровск в  случае: 
 - недостижения результатов предоставления субсидии; 
          - неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по 
соглашению о предоставлении субсидии; 
          - нарушения целей, условий и порядка предоставления субсидий; 
          - нецелевого использования субсидии, в том числе выявленного по 
результатам последующих контрольных мероприятий. 
          4.6. В случае установления Учредителем и (или) органами муниципального 
финансового контроля недостижения значений результатов предоставления 
субсидий, показателей необходимых для достижения значений результатов 
предоставления субсидий, установленных в Соглашении, Соглашение по 
решению Учредителя может быть расторгнуто в одностороннем порядке, а  



средства в объеме, пропорциональном величине недостижения значений 
результатов, подлежат возврату в  бюджет Петровского муниципального района, 
бюджет муниципального образования город Петровск. 
           4.7.  В случае невыполнения учреждением в добровольном порядке 
требований о возврате субсидии  Учредитель обеспечивает взыскание указанных 
средств в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. 
           4.8.  Основанием для освобождения Учреждения от применения мер 
ответственности, предусмотренных пунктом 4.6 настоящего Порядка, является 
документально подтвержденное наступление обстоятельств непреодолимой 
силы, препятствующих исполнению Учреждением соответствующих 
обязательств. 
  



                                                     Приложение 1 
                                                                              к Порядку……………… 

 
 

 
Перечень 

учредителей, предоставляющих учреждениям субсидии 
 

Администрация Петровского муниципального района Саратовской 
области; 

Управление образования администрации Петровского муниципального 
района; 

Управление культуры и кино администрации Петровского 
муниципального района. 

 
 
 
 
 


