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от « 18 » декабря 2019 года № 1223 

г. Дегтярск 

 

Об утверждении Порядка расходования средств областного бюджета, 

предоставленных в форме субсидий бюджету городского округа Дегтярск, на 

обеспечение осуществления оплаты труда работников муниципальных 

организаций дополнительного образования городского округа Дегтярск с учетом 

установленных Указами Президента Российской Федерации показателей 

соотношения заработной платы для данных категорий работников  

 

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 

29.12.2016 № 919-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской 

области «Развитие системы образования в Свердловской области до 2024 года», 

постановлением администрации городского округа Дегтярск от 18.12.2017                    

№ 1483-ПА «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы 

образования в городском округе Дегтярск до 2024 года» (с учетом внесенных 

изменений), руководствуясь положениями Устава городского округа Дегтярск, 

администрация городского округа Дегтярск  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Порядок расходования средств областного бюджета, 

предоставленных в форме субсидий бюджету городского округа Дегтярск, на 

обеспечение осуществления оплаты труда работников муниципальных организаций 

дополнительного образования городского округа Дегтярск с учетом установленных 

Указами Президента Российской Федерации показателей соотношения заработной 

платы для данных категорий работников (прилагается). 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте городского 

округа Дегтярск в сети Интернет – http://degtyarsk.ru. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации Соколову С.И. 

 

 

Глава городского округа Дегтярск                                                           В.О. Пильников 

 
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
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                                                                     Утвержден 

                                                                                                         постановлением администрации 

                                                                                                 городского округа Дегтярск 

                                                                                                     от « 18 » декабря 2019 № 1223      

 

 

Порядок 

расходования средств областного бюджета, предоставленных в форме субсидий бюджету 

городского округа Дегтярск на обеспечение осуществления оплаты труда работников 

муниципальных организаций дополнительного образования городского округа Дегтярск с 

учетом установленных Указами Президента Российской Федерации показателей 

соотношения заработной платы для данных категорий работников  
 

1. Настоящий Порядок определяет условия расходования средств областного бюджета, 

предоставленных в форме субсидий бюджету городского округа Дегтярск на обеспечение 

осуществления оплаты труда работников муниципальных организаций дополнительного 

образования городского округа Дегтярск с учетом установленных Указами Президента 

Российской Федерации показателей соотношения заработной платы для данных категорий 

работников (далее – Субсидии). 

2. Субсидии направляются на обеспечение осуществления оплаты труда работников 

муниципальных организаций дополнительного образования городского округа Дегтярск с учетом 

установленных Указами Президента Российской Федерации показателей соотношения заработной 

платы для данных категорий работников, предусмотренных в муниципальной программе 

городского округа Дегтярск «Развитие системы образования в городском округе Дегтярск до 2024 

года», утвержденной постановлением администрации городского округа Дегтярск от 18.12.2017  

№ 1483-ПА, на 2019 год. 

3. Субсидии подлежат зачислению в доход бюджета городского округа Дегтярск по коду 906 

202 29999 04 0000 151 и расходованию по разделу 0700 «Образование», подразделу 0703 

«Дополнительное образование детей», целевой статье 0420745Л00 «Реализация мер по 

обеспечению целевых показателей, установленных указами Президента Российской Федерации по 

повышению оплаты труда работников бюджетной сферы, в муниципальных организациях 

дополнительного образования и муниципальных образовательных организациях». 

4. Главным администратором доходов и главным распорядителем бюджетных средств, 

предоставленных в форме субсидий, является Управление образования городского округа 

Дегтярск. 

5. Субсидии предоставлены при условии направления средств бюджета городского округа 

Дегтярск на обеспечение осуществления оплаты труда работников муниципальных организаций 

дополнительного образования городского округа Дегтярск с учетом установленных Указами 

Президента Российской Федерации показателей соотношения заработной платы для данных 

категорий работников, предусмотренных в муниципальной программе городского округа Дегтярск 

«Развитие системы образования в городском округе Дегтярск до 2024 года», утвержденной 

постановлением администрации городского округа Дегтярск от 18.12.2017 № 1483-ПА, на 2019 

год. 

6. Управление образования городского округа Дегтярск обеспечивает достижение показателя 

результативности использования субсидии - соотношение средней заработной платы 

педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования детей и 

средней заработной платы учителей муниципальных образовательных организаций общего 

образования в городском округе Дегтярск должно быть равное 100%. 

7. Средства, полученные из областного бюджета в форме субсидии, носят целевой характер и 

не могут быть использованы на иные цели. 

Нецелевое использование бюджетных средств влечет применение мер ответственности, 

предусмотренных бюджетным, административным, уголовным законодательством Российской 
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Федерации. 

8. Неиспользованные остатки субсидии подлежат возврату в областной бюджет в сроки, 

установленные бюджетным законодательством Российской Федерации. 

При невозврате субсидии в указанный срок Министерство общего и профессионального 

образования Свердловской области принимает меры по взысканию подлежащей возврату 

субсидии в областной бюджет в судебном порядке. 

9. Управление образования городского округа Дегтярск обеспечивает соблюдение 

получателями субсидии условий, целей и порядка, установленных при их предоставлении. 

Внутренний муниципальный финансовый контроль за использованием бюджетных средств 

осуществляется Финансовым управлением администрации городского округа Дегтярск, в 

пределах компетенции. 

 
 


	П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

