
АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«НАРИМАНОВСКИЙ РАЙОН» 

 

15.04.2019                                                                               № 530 
г.Нариманов 

 
  

 
О порядке расходования в 2019 году 
средств, предоставленных из бюджета 
Астраханской области  на недопущение 
снижения установленных Указом 
Президента Российской Федерации от 
07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по 
реализации государственной 
социальной политики» показателей 
оплаты труда работников учреждений 
культуры 
 

 

В целях недопущения снижения установленных Указом Президента 

Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики» показателей оплаты труда работников 

учреждений культуры, администрация муниципального образования 

«Наримановский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок расходования в 2019 году средств, 

предоставленных из бюджета Астраханской области на недопущение снижения 

установленных Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 

«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» 

показателей оплаты труда работников учреждений культуры. 

2. Обнародовать настоящее постановление путем размещения на 

информационных стендах в зданиях администраций муниципальных образований 

поселений, 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, 

расположенных в здании администрации района. 

3.  Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Глава района                                                                                           В.И. Альджанов 

                                                                                  

 

                                                                                  

 

 

 



                    

 

   УТВЕРЖДЕН  

                                                                      постановлением администрации                             

                                                                                  муниципального образования  

                                                                                  «Наримановский район» 

                                                                                  от 15.04.2019  № 530 

 

 

ПОРЯДОК 

расходования в 2019 году средств, предоставленных из бюджета Астраханской 

области на недопущение снижения установленных Указом Президента 

Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики» показателей оплаты труда работников 

учреждений культуры 

 

1. Настоящий Порядок расходования в 2019 году средств, предоставленных 

из бюджета Астраханской области на недопущение снижения установленных 

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях 

по реализации государственной социальной политики» показателей оплаты труда 

работников учреждений культуры (далее – Порядок) определяет цели и условия 

расходования средств на недопущение снижения установленных Указом 

Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики» показателей оплаты труда 

работников учреждений культуры (далее – средства на выполнение Указа 

Президента РФ) МКУ «Центр социально-культурного развития Наримановского 

района». 

2. Средства на выполнение Указа Президента РФ предоставляются на 

частичное доведение размера средней заработной платы работников МКУ «Центр 

социально-культурного развития Наримановского района» в целях недопущения 

снижения установленных Указом Президента Российской Федерации от 

07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 

политики» показателей оплаты труда работников учреждений культуры до 

28 108,90 рублей. 
3. Перечисление средств на выполнение Указа Президента РФ осуществляет 

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 

«Центр социально – культурного развития Наримановского района». 

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 «Центр 

социально-культурного развития Наримановского района» рассчитывается по 

следующей формуле: 

 

Сi =(X - Y)*k*12месяцев* N, где: 

Ci – объем средств на выполнение Указа Президента РФ МКУ «Центр 



                    

 

социально-культурного развития Наримановского района»; 

  X – плановый показатель среднемесячной заработной платы работников 

МКУ «Центр социально-культурного развития Наримановского района» на 2019 

год (28 108,90 рублей); 

Y –  плановый показатель среднемесячной заработной платы работников 

МКУ «Центр социально-культурного развития Наримановского района» на 2017 

год (21 960,0 рубля); 

k – среднесписочная численность работников МКУ «Центр социально-

культурного развития Наримановского района»; 

N - коэффициент, увеличивающий расходы по начислениям на выплаты по 

заработной плате, определенный в соответствии с тарифами страховых взносов в 

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации, установленными 

федеральным законодательством. 

7. Условиями предоставления средств на выполнение Указа Президента РФ 

является наличие письменного обязательства о достижении планового показателя 

среднемесячной заработной платы работников МКУ «Центр социально-

культурного развития Наримановского района» (28 108,90 рублей). 

8. Для получения средств на выполнение Указа Президента РФ МКУ 

«Центр социально-культурного развития Наримановского района» представляет в 

финансовое управление: 

- заявку на получение средств на выполнение Указа Президента РФ в 

произвольной письменной форме с указанием объема средств; 

- письменное обязательство о достижении планового показателя 

среднемесячной заработной платы работников МКУ «Центр социально-

культурного развития Наримановского района» (28 108,90 рублей). 

9. Перечисление средств на выполнение Указа Президента РФ 

осуществляется финансовым управлением в соответствии с утвержденной 

сводной бюджетной росписью на основании заявки на получение средств на 

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

денежных средств.  

10. МКУ «Центр социально-культурного развития Наримановского района» 

ежеквартально, до 7-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 

представляет в финансовое управление: 

- отчет о расходовании средств, предоставленных из бюджета Астраханской 

области на недопущение снижения установленных Указом Президента 

Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики» показателей оплаты труда работников 

учреждений культуры, по форме согласно приложению № 1 к настоящему 

Порядку; 

- отчет о достижении показателя результативности использования средств 

на выполнение Указа Президента РФ по форме согласно приложению № 2 к 

настоящему Порядку. 

11. МКУ «Центр социально-культурного развития Наримановского района» 

несет ответственность за соблюдение условий, целей и порядка, установленных 

при расходовании средств на выполнение Указа Президента РФ. 

В случае выявления финансовым управлением нарушений условий, целей и 

consultantplus://offline/ref=E24C1D9A66D7B6B7325A98F49F009E73CD18BB7DB2DF2372550EE3E79F7062C925BEBB3A51C5DA6CAA5979a8mAM


                    

 

порядка, установленных при расходовании средств на выполнение Указа 

Президента РФ, финансовое управление в течение 5 рабочих дней со дня их 

выявления направляет МКУ «Центр социально-культурного развития 

Наримановского района» уведомление об устранении выявленных нарушений. 

МКУ «Центр социально-культурного развития Наримановского района» в 

течение 5 рабочих дней со дня получения уведомления об устранении 

выявленных нарушений обязано устранить выявленные нарушения. 

В случае неустранения МКУ «Центр социально-культурного развития 

Наримановского района» выявленных нарушений в установленный срок, к нему 

применяются бюджетные меры принуждения в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации. 

12. Показатель результативности использования средств на выполнение 

Указа Президента РФ: 
Показатель результативности Ед. изм. 2019 год 

Достижение планового показателя среднемесячной 

заработной платы работников муниципальных учреждений 

культуры  

Руб. 28 108,90 

Верно: 



                    

 

Приложение № 1 

к Порядку 

 

Отчет 

 о расходовании средств, предоставленных из бюджета Астраханской области на недопущение снижения 

установленных Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики» показателей оплаты труда работников учреждений культуры 

____________________________________________________ 
(наименование муниципального образования, учреждения) 

за ___________ квартал 20 ______ года 
 

№

 п/п 

Наименование 

учреждения 

Реквизиты 

правового акта о 

предоставлении 

средств на 

выполнение Указа 

Президента РФ 
учреждению 

Целе

вое 

напра

влени

е 

средс

тв 

Объем средств, 

предусмотренных на 

выполнение Указа 

Президента РФ учреждению 

тыс. рублей 

Финансирование Факти

ческое 

исполн

ение, 

тыс. 

рублей 

Остаток 

неиспользова

нных средств, 

тыс. рублей 

Примечание 

сумма, 

тыс. 

рублей 

№ 

платеж

ного 

поруче

ния 

дата 

платеж

ного 

поруче

ния 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

           

Итого          

 

Руководитель                                   _________________________ 
                                                                                    (ФИО, подпись) 

Исполнитель                              _________________________                                                                                        

                                                                                       (ФИО, подпись)                                                               Контактный телефон: _________________________ М.П. 

 

 

 

 

 



                    

 

Приложение № 2 

к Порядку 

 

Отчет 

о достижении показателя результативности использования 

средств на выполнение Указа Президента РФ за 2019 год 

 

Показатель оценки результативности 2019 

план факт 

Достижение планового показателя среднемесячной заработной платы работников 

муниципальных учреждений культуры  

  

 

 
Руководитель                                   _________________________ 
                                                                                    (ФИО, подпись) 

 

 


