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АДМИНИСТРАЦИЯ  ПРИВОЛЖСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
От 25.02.2015г.                       № 267 - п 

 
Об утверждении Порядка  расходования субсидии бюджету Приволжского 

муниципального района на софинансирование расходов,  связанных с поэтапным 
доведением средней заработной платы педагогических работников иных 

муниципальных учреждений дополнительного образования детей  до средней 
заработной платы учителей  

в Ивановской области. 
 

В соответствии с постановлением Правительства Ивановской области от 13.11.2013 №450-п 
«Об утверждении государственной программы «Развитие образования в Ивановской области», 
Администрация Приволжского муниципального района  
       

п о с т а н о в л я е т: 
  
1.Утвердить Порядок расходования субсидии бюджету Приволжского муниципального района 

на софинансирование расходов,  связанных с поэтапным доведением средней заработной платы 
педагогических работников иных муниципальных учреждений дополнительного образования детей  
до средней заработной платы учителей в Ивановской области согласно приложению. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации приволжского муниципального 
района от 10.06.2013 №455-п «Об утверждении Порядка расходования субсидии бюджету 
Приволжского муниципального района на софинансирование расходов,  связанных с поэтапным 
доведением средней заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений 
дополнительного образования детей  до средней заработной платы в Ивановской области». 

3. Опубликовать данное постановление в информационном бюллетене «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района» и разместить на официальном сайте 
администрации Приволжского муниципального района в сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Э.А. Соловьеву, 
заместителя главы администрации по социальным вопросам.  

 
 

 
Глава администрации 
Приволжского муниципального района                                                      С.В. Зобнин 
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Приложение № 1 
      к постановлению администрации 

Приволжского муниципального района 
 от 25.02.2015 г. № 267-п 

 
 

Порядок  расходования субсидии бюджету Приволжского муниципального района 
на софинансирование расходов,  

связанных с поэтапным доведением средней заработной платы педагогических 
работников иных муниципальных учреждений 

дополнительного образования детей  до средней заработной 
 платы учителей в Ивановской области. 

 
1.Настоящий Порядок определяет цели и условия  расходования средств на софинансирование 

расходов, связанных с поэтапным доведением средней заработной платы педагогических работников 
иных муниципальных учреждений дополнительного образования детей до средней заработной платы 
учителей в Ивановской области. 

2.Субсидия направляется на увеличение стимулирующих выплат педагогическим работникам 
иных муниципальных учреждений дополнительного образования детей в целях доведения 
заработной платы до средней заработной платы учителей в Ивановской области 

3.Размер субсидии, предоставляемой учреждениям дополнительного образования, определяется 
в соответствии с прогнозным значением средней заработной платы и численностью педагогических 
работников (человек) в данном учреждении без внешних совместителей. 

4.На выплаченные стимулирующие выплаты производятся начисления по страховым взносам на 
обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское 
страхование и страховым взносам по обязательному социальному страхованию от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также средства для предоставления 
указанным работникам гарантий, установленных Трудовым кодексом Российской Федерации.  

5.Софинансирования расходов за счет средств местных бюджетов в размере не менее 50% от 
общего объема расходов.  

6.Финансовое управление администрации Приволжского муниципального района после 
получения выписки из лицевого счета осуществляет перечисление средств на счет Муниципального 
казенного учреждения отдела образования администрации Приволжского муниципального района, 
открытый в Управлении Федерального казначейства по Ивановской области, в соответствии со 
сводной бюджетной росписью бюджета Приволжского муниципального района и в пределах лимитов 
бюджетных обязательств. 

7.Учет операций, связанных с использованием субвенции, осуществляется на лицевом счете, 
открытом в Управлении Федерального казначейства по Ивановской области. 

8.Муниципальные общеобразовательные организации Приволжского муниципального района 
расходуют полученные средства строго по целевому назначению. 

9.Муниципальное казенное учреждение  отдел образования администрации Приволжского 
муниципального района представляет в Департамент образования Ивановской области сводный 
отчет о расходовании субвенций по форме и в сроки, утвержденные Департаментом образования 
Ивановской области. 

10.Ответственность за целевое использование субвенции, за соблюдение настоящего Порядка, 
достоверность и полноту предоставляемой информации возлагается на Муниципальное казенное 
учреждение отдел образования администрации Приволжского муниципального района. 

11.Контроль за целевым использованием субвенции, соблюдением настоящего Порядка 
возлагается на Финансовое управление администрации Приволжского муниципального района. 

12.Неиспользованный по итогам текущего финансового года остаток субвенции подлежит 
возврату в областной бюджет в соответствии с требованиями, установленными бюджетным 
законодательством. 

13.Субвенция в случае ее нецелевого использования подлежит взысканию в доход областного 
бюджета в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

От 02.03.2015           № 293-п 
 
О внесении изменений в Постановление администрации Приволжского муниципального 

района от 14.10.2013 № 967-п 
 «Об утверждении муниципальной программы Приволжского района «Долгосрочная 

сбалансированность и устойчивость бюджетной системы Приволжского муниципального 
района» 

 

 В соответствии с решениями Совета Приволжского муниципального района от 23.12.2013 № 
94 «О  бюджете Приволжского муниципального района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 
годов», от 25.12.2014 № 93 «О  бюджете Приволжского муниципального района на 2015 год и на 
плановый период 2016 и 2017 годов» и с целью приведения нормативных правовых актов в 
соответствие с действующим законодательством  Администрация Приволжского муниципального 
района 

п о с т а н о в л я е т: 

1.  Внести следующие изменения в муниципальную программу Приволжского муниципального 
района «Долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджетной системы Приволжского 
муниципального района» (далее-Программа): 

1.1.  В пункте 2 Постановления администрации Приволжского муниципального района от 
14.10.2013 № 967-п «Об утверждении муниципальной программы Приволжского района 
«Долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджетной системы Приволжского 
муниципального района» слова «Комарову С.С.» заменить словами «Старкина И.В.» 

1.2. В табличной части паспорта Программы по строке «Объем ресурсного обеспечения 
программы. Общий объем бюджетных ассигнований (районный бюджет)» слова «2014 год – 875,50 
тыс. руб., 2015 год-2643,36 тыс.руб., 2016 год-4176,18» заменить словами «2014 год- 859,20 тыс.руб., 
2015 год-1000,00 тыс.руб., 2016 год-1000,00 тыс.руб.» 

1.3. В разделе 4 Программы «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» 
таблицу 3 изложить в новой редакции: 

Таблица 3 
(тыс.руб.) 

№ 
п/п 

Наименование подпрограммы 
/  

Источник ресурсного 
обеспечения 

2014 год 2015 год 2016 год 

 Программа, всего: 859,20 1000,00 1000,00 
 бюджетные ассигнования 859,20 1000,00 1000,00 
 - районный бюджет 859,20 1000,00 1000,00 
 - областной бюджет - - - 
 - федеральный бюджет - - - 

1 Аналитические подпрограммы 859,20 1000,00 1000,00 
1.1 Подпрограмма «Управление 

муниципальным долгом» 
552,20 - - 

 бюджетные ассигнования 552,20 - - 
 - районный бюджет 552,20 - - 
 - областной бюджет - - - 
 - федеральный бюджет - - - 
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№ 
п/п 

Наименование подпрограммы 
/  

Источник ресурсного 
обеспечения 

2014 год 2015 год 2016 год 

1.2 Подпрограмма «Обеспечение 
финансирования 
непредвиденных расходов 
районного бюджета» 

307,00 1000,00 1000,00 

 бюджетные ассигнования 307,00 1000,00 1000,00 
 - районный бюджет 307,00 1000,00 1000,00 
 - областной бюджет - - - 
 - федеральный бюджет - - - 

2 Специальные подпрограммы - - - 
2.1 Подпрограмма «Повышение 

качества управления 
муниципальными финансами» 

- - - 

 бюджетные ассигнования - - - 
 - районный бюджет    
 - областной бюджет - - - 
 - федеральный бюджет - - - 

 
1.4. В Приложении 2 к Программе в табличной части паспорта подпрограммы «Управление 

муниципальным долгом» по строке  «Объем ресурсного обеспечения подпрограммы. Общий объем 
бюджетных ассигнований (районный бюджет)» слова «2014 год – 568,50 тыс. руб.» заменить словами 
«2014 год- 552,20 тыс.руб.» 

1.5. В Приложении 2 к Программе в разделе 4 «Мероприятия подпрограммы» таблицу  2 
изложить в новой редакции: 

  Таблица 2 
  (тыс. руб.) 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия /  
Источник ресурсного обеспечения 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

 Подпрограмма, всего: 552,20 - - 
 бюджетные ассигнования 552,20 - - 
 - районный бюджет 552,20 - - 
1 Обслуживание муниципального 

долга Приволжского района 
552,20 - - 

1.6. В Приложении 3 к Программе в табличной части паспорта подпрограммы «Обеспечение 
финансирования непредвиденных расходов районного бюджета» по строке  «Объем ресурсного 
обеспечения подпрограммы. Общий объем бюджетных ассигнований (районный бюджет)» слова 
«2015 год – 2643,36 тыс. руб., 2016 год-4176,18» заменить словами «2015 год- 1000,00 тыс.руб., 2016 
год-1000,00» 

1.7.   В Приложении 3 к Программе в разделе 4 «Мероприятия подпрограммы» таблицу  2 
изложить в новой редакции: 

Таблица 2 
(тыс. руб.) 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия /  
Источник ресурсного обеспечения 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

 Подпрограмма, всего: 307,00 1000,00 1000,00 
 бюджетные ассигнования 307,00 1000,00 1000,00 

 - районный бюджет 307,00 1000,00 1000,00 

1 Резервный фонд  307,00 1000,00 1000,00 
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2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на И.В.Старкина, 
заместителя Главы администрации Приволжского муниципального района, начальника финансового 
управления. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в 
информационном бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального 
района» и подлежит размещению на официальном сайте администрации Приволжского 
муниципального района в сети «Интернет». 

 
 

Глава администрации 
Приволжского муниципального района                                                                                 С.В.Зобнин 
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