
АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«НАРИМАНОВСКИЙ РАЙОН» 

 

12.12.2018                                                                               № 1857 
г.Нариманов 

 
  

 
Об утверждении порядка расходо-
вания в 2018 году средств из бюд-
жета Астраханской области на до-
стижение показателей, установ-
ленных Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 07.05.2012 
№ 597  
 

 

В целях достижения показателей, установленных Указом Президента 

Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики», администрация муниципального обра-

зования «Наримановский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок расходования в 2018 году средств 

из бюджета Астраханской области на достижение показателей, установленных 

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприя-

тиях по реализации государственной социальной политики». 

2. Обнародовать настоящее постановление путем размещения на инфор-

мационных стендах в зданиях администраций муниципальных образований по-

селений, входящих в состав муниципального образования «Наримановский 

район», на официальном сайте муниципального образования «Наримановский 

район» в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» 

(http://narimanov.astrobl.ru/), электронных информационных стендах, располо-

женных в здании администрации района. 

2. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Глава района                                                                                       В.И. Альджанов 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://narimanov.astrobl.ru/


                    

 

УТВЕРЖДЕН  

                                                                               постановлением администрации                             

                                                                                  муниципального образования  

                                                                                  «Наримановский район» 

                                                                                  от 12.12.2018 № 1857 

 

 

ПОРЯДОК 

расходования в 2018 году средств из бюджета Астраханской области на 

достижение показателей, установленных Указом Президента Российской Феде-

рации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 

социальной политики» 

 

1. Настоящий Порядок расходования в 2018 году средств из бюджета 

Астраханской области на достижение показателей, установленных Указом Пре-

зидента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реа-

лизации государственной социальной политики» (далее – Порядок) определяет 

порядок расходования средств из бюджета Астраханской области (далее – сред-

ства на выполнение Указа Президента РФ) муниципальным казенным учрежде-

нием дополнительного образования «Детская школа искусств г.Нариманов» 

(далее - МКУ ДО «ДШИ г.Нариманов») в целях достижения показателей, уста-

новленных Указом Президента Российской Федерации. 

2. Средства на выполнение Указа Президента РФ предоставляются на ча-

стичное доведение размера средней заработной платы педагогических работни-

ков МКУ ДО «ДШИ г.Нариманов» в целях достижения показателей, установ-

ленных Указом Президента РФ, а также планом мероприятий («дорожной кар-

той») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 

эффективности образования и науки» Астраханской области на 2013-2018 годы, 

утвержденным распоряжением Правительства Астраханской области от 

06.05.2013 № 218-Пр, до планового показателя среднемесячной заработной 

платы педагогических работников муниципальных образовательных организа-

ций дополнительного образования детей, установленного пунктом 13 настоя-

щего Порядка. 

3. Перечисление средств на выполнение Указа Президента РФ осуществ-

ляет финансовое управление администрации муниципального образования 

«Наримановский район» (далее – финансовое управление) в соответствии с 

утвержденной сводной бюджетной росписью.  

4. Получателем средств на выполнение Указа Президента РФ является 

МКУ ДО «ДШИ г.Нариманов». 

5. Средства на выполнение Указа Президента РФ носят целевой характер 

и используются только по прямому назначению. 

6. Объем средств на выполнение Указа Президента РФ МКУ ДО «ДШИ 

г.Нариманов» рассчитывается по следующей формуле: 

Ci = Ci1 + Ci2, 

где: 



                    

 

Ci1 - объем средств на выполнение Указа Президента РФ МКУ ДО 

«ДШИ г.Нариманов» на доведение средней заработной платы педагогических 

работников муниципальных образовательных организаций дополнительного 

образования детей до средней заработной платы учителей по состоянию на 

01.01.2018;  

Ci2 - объем средств на выполнение Указа Президента РФ МКУ ДО 

«ДШИ г.Нариманов» на доведение средней заработной платы педагогических 

работников муниципальных образовательных организаций дополнительного 

образования детей до средней заработной платы учителей по состоянию на 

01.11.2018.  

6.1. Объем средств на выполнение Указа Президента РФ МКУ ДО «ДШИ 

г.Нариманов» на доведение средней заработной платы педагогических работ-

ников муниципальных образовательных организаций дополнительного образо-

вания детей до средней заработной платы учителей по состоянию на 01.01.2018 

рассчитывается по следующей формуле: 

Сi1 =(X - Y)*k*12месяцев* N, 

где: 

Ci1 - объем средств на выполнение Указа Президента РФ МКУ ДО 

«ДШИ г.Нариманов»; 

X - планируемая в 2018 году (по оценочным данным на 01.01.2018) сред-

няя заработная плата педагогических работников муниципальных образова-

тельных организаций дополнительного образования детей в муниципальном 

образовании «Наримановский район» в соответствии с Указом Президента РФ 

в соответствии с пунктом 12 настоящего Порядка; 

Y - целевой показатель средней заработной платы педагогических работ-

ников муниципальных образовательных организаций дополнительного образо-

вания детей на 2018 год; 

k - среднесписочная численность педагогических работников МКУ ДО 

«ДШИ г.Нариманов» согласно статистической отчетности за последний отчет-

ный период (по форме № ЗП-образование «Сведения о численности и оплате 

труда работников сферы образования по категориям персонала»); 

N - коэффициент, увеличивающий расходы по начислениям на выплаты 

по оплате труда, определенный в соответствии с тарифами страховых взносов в 

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации, установлен-

ными федеральным законодательством. 

6.2. Объем средств на выполнение Указа Президента РФ МКУ ДО «ДШИ 

г.Нариманов» на доведение средней заработной платы педагогических работ-

ников муниципальных образовательных организаций дополнительного образо-

вания детей до средней заработной платы учителей по состоянию на 01.11.2018 

рассчитывается по следующей формуле:  

Сi2 =(X2 – X1)*k2*12месяцев* N, 

где: 

Ci2 - объем средств на выполнение Указа Президента РФ МКУ ДО 

«ДШИ г.Нариманов»; 

X1 – фактическая заработная плата педагогических работников МКУ ДО 



                    

 

«ДШИ г.Нариманов» согласно статистической отчетности (по форме № ЗП-

образование «Сведения о численности и оплате труда работников сферы обра-

зования по категориям персонала») по состоянию на 01.10.2018; 

X2 - планируемая в 2018 году (по оценочным данным на 01.11.2018) 

средняя заработная плата педагогических работников муниципальных образо-

вательных организаций дополнительного образования детей в муниципальном 

образовании «Наримановский район» в соответствии с Указом Президента РФ 

соответствии с пунктом 13 настоящего Порядка; 

k2 - среднесписочная численность педагогических работников МКУ ДО 

«ДШИ г.Нариманов» согласно статистической отчетности (по форме № ЗП-

образование «Сведения о численности и оплате труда работников сферы обра-

зования по категориям персонала») по состоянию на 01.10.2018; 

N - коэффициент, увеличивающий расходы по начислениям на выплаты 

по оплате труда, определенный в соответствии с тарифами страховых взносов в 

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации, установлен-

ными федеральным законодательством; 

7. Условиями предоставления средств на выполнение Указа Президента РФ 

МКУ ДО «ДШИ г.Нариманов» являются: 

- наличие в МКУ ДО «ДШИ г.Нариманов» педагогических работников, в 

отношении которых предусмотрены мероприятия по повышению средней зара-

ботной платы в соответствии с Указом Президента РФ; 

- наличие письменного обязательства МКУ ДО «ДШИ г.Нариманов» о до-

стижении им планового показателя среднемесячной заработной платы педаго-

гических работников муниципальных образовательных организаций дополни-

тельного образования детей в соответствии с пунктом 12 Порядка (в случае по-

дачи заявки на доведение средней заработной платы педагогических работни-

ков муниципальных образовательных организаций дополнительного образова-

ния детей до средней заработной платы учителей по состоянию на 01.01.2018); 

- наличие письменного обязательства МКУ ДО «ДШИ г.Нариманов» о до-

стижении им планового показателя среднемесячной заработной платы педаго-

гических работников муниципальных образовательных организаций дополни-

тельного образования детей в соответствии с пунктом 13 Порядка (в случае по-

дачи заявки на доведение средней заработной платы педагогических работни-

ков муниципальных образовательных организаций дополнительного образова-

ния детей до средней заработной платы учителей по состоянию на 01.11.2018). 

8. Для получения средств на выполнение Указа Президента РФ на доведе-

ние средней заработной платы педагогических работников муниципальных об-

разовательных организаций дополнительного образования детей до средней за-

работной платы учителей по состоянию на 01.01.2018 МКУ ДО «ДШИ 

г.Нариманов» представляет в финансовое управление: 

- заявку на получение средств на выполнение Указа Президента РФ в 

произвольной письменной форме с указанием объема запрашиваемых средств, 

рассчитанного в соответствии с подпунктом 6.1 пункта 6 настоящего Порядка 

(далее - заявка на получение средств на доведение средней заработной платы 

педагогических работников муниципальных образовательных организаций до-



                    

 

полнительного образования детей до средней заработной платы учителей по 

состоянию на 01.01.2018);  

- письменное обязательство о достижении планового показателя средне-

месячной заработной платы педагогических работников муниципальных обра-

зовательных организаций дополнительного образования детей (100 процентов 

от средней заработной платы учителей в муниципальном образовании) в соот-

ветствии с пунктом 12 Порядка. 

Для получения на выполнение Указа Президента РФ на доведение сред-

ней заработной платы педагогических работников муниципальных образова-

тельных организаций дополнительного образования детей до средней заработ-

ной платы учителей по состоянию на 01.11.2018 МКУ ДО «ДШИ г.Нариманов» 

до 14 декабря 2018 года представляет в финансовое управление: 

- заявку на получение средств на выполнение Указа Президента РФ в 

произвольной письменной форме с указанием: объема запрашиваемых средств, 

рассчитанного в соответствии с подпунктом 6.2 пункта 6 настоящего Порядка; 

сведений о численности и средней заработной плате педагогических работ-

ников МКУ ДО «ДШИ г.Нариманов» по состоянию на 01.10.2018 (далее - заяв-

ка на получение средств на доведение средней заработной платы педагогиче-

ских работников муниципальных образовательных организаций дополнитель-

ного образования детей до средней заработной платы учителей по состоянию 

на 01.11.2018);  

- письменное обязательство о достижении планового показателя средне-

месячной заработной платы педагогических работников муниципальных обра-

зовательных организаций дополнительного образования детей в соответствии с 

пунктом 13 Порядка. 

9. Перечисление средств на выполнение Указа Президента РФ осуществ-

ляется финансовым управлением в соответствии с утвержденной сводной бюд-

жетной росписью на основании заявки на получение средств на выполнение 

Указа Президента РФ в течение 5 рабочих дней со дня поступления денежных 

средств.  

10. МКУ ДО «ДШИ г.Нариманов» до 31 декабря 2018 года представляет в 

финансовое управление: 

- отчет о расходовании средств, предоставленных из бюджета Астрахан-

ской области в целях достижения показателей, установленных Указом Прези-

дента РФ, по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку; 

- отчет о достижении показателя результативности использования 

средств, предоставленных из бюджета Астраханской области в целях достиже-

ния показателей, установленных Указом Президента РФ, по форме согласно 

приложению № 2 к настоящему Порядку. 

11. МКУ ДО «ДШИ г.Нариманов» несет ответственность за соблюдение 

условий, целей и порядка, установленных при предоставлении и расходовании 

средств на выполнение Указа Президента РФ. 

В случае выявления финансовым управлением нарушений условий, целей 

и порядка, установленных при предоставлении и расходовании средств на вы-

полнение Указа Президента РФ, финансовое управление в течение 5 рабочих 



                    

 

дней со дня их выявления направляет МКУ ДО «ДШИ г.Нариманов» уведомле-

ние о выявленных нарушениях. 

МКУ ДО «ДШИ г.Нариманов» в течение 5 рабочих дней со дня получе-

ния уведомления о выявленных нарушений обязано устранить выявленные фи-

нансовым управлением нарушения. 

В случае неустранения МКУ ДО «ДШИ г.Нариманов» выявленных фи-

нансовым управлением нарушений в срок, установленный абзацем третьим 

настоящего пункта, к нему применяются бюджетные меры принуждения в по-

рядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации. 

12. Показатель результативности использования средств на доведение до 

средней заработной платы учителей по состоянию на 01.01.2018: 

Показатель результативности Планируемая в 2018 году средняя заработная 

плата педагогических работников муници-

пальных образовательных организаций до-

полнительного образования детей в муници-

пальном образовании «Наримановский рай-

он» в соответствии с Указом Президента РФ  

Достижение планового показате-

ля среднемесячной заработной 

платы педагогических работни-

ков муниципальных образова-

тельных организаций дополни-

тельного образования детей 

 

 

23 854,7 

13. Показатель результативности использования средств на доведение до 

средней заработной платы учителей за 2018 год: 

Показатель результативности Планируемая в 2018 году средняя заработная 

плата педагогических работников муници-

пальных образовательных организаций до-

полнительного образования детей в муници-

пальном образовании «Наримановский рай-

он» в соответствии с Указом Президента РФ  

Достижение планового показате-

ля среднемесячной заработной 

платы педагогических работни-

ков муниципальных образова-

тельных организаций дополни-

тельного образования детей 

 

 

25 257,6 

 

 

 

Верно: 



Приложение № 1 

к Порядку 

Отчет 

о расходовании средств, предоставленных из бюджета 

Астраханской области в целях достижения показателей, установленных Указом Президента РФ 

_______________________________________________________________________________________________________
(наименование учреждения) 

за 2018 год 

Реквизиты пра-

вового акта му-

ниципального 

образования 

«Наримановский 

район» о расхо-

довании средств 

Целевое 

направление 

средств 

Объем  

средств, 

тыс. руб. 

Финансирование Фактическое 

исполнение, 

тыс. рублей 

Остаток неисполь-

зованных средств, 

тыс. рублей 

Примечание 

сумма, 

тыс. 

руб. 

№ платеж-

ного пору-

чения 

дата пла-

тежного 

поручения 

                  

  
Руководитель учреждения                                _______________________________________________________ 

                                                                                                                                 (ФИО, подпись) 

Исполнитель                                       ______________________________________ 

                                                                                  (ФИО, подпись) 

Контактный телефон: _________________________ 

 

М.П. (при наличии) 

Верно: 

 

 

 

 

http://internet.garant.ru/#/document/9148798/entry/18000


                    

 

Приложение № 2 

к Порядку 

Отчет 

о достижении показателя результативности использования средств, предоставленных из бюджета Астраханской обла-

сти в целях достижения показателей, установленных Указом Президента РФ  

за 2018 год 

 

Показатель оценки результативности план факт 

Достижение планового показателя среднемесячной заработной платы педагогиче-

ских работников муниципальных образовательных организаций дополнительного 

образования детей, руб. 

    

 

 

Руководитель учреждения                             _______________________________________________________ 
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