
ВЕСТИВЕСТИ
Арамильские

№01 (909) 19.02 2014г.22 Специальный   выпуск
Приложение № 2

к Постановлению главы
Арамильского городского округа

от __25.11.2013 г. №1249

Порядок расходования средств областного
бюджета, предоставленных в форме субсидий бюджету Арамильского городского 
округа на реализацию мер по поэтапному повышению средней заработной платы 

педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного 
образования в 2013 году 

1. Настоящий Порядок определяет условия расходования средств областного бюджета, 
предоставленных в форме субсидий бюджету Арамильского городского округа на реализа-
цию мер по поэтапному повышению средней заработной платы педагогических работников 
муниципальных учреждений дополнительного образования в 2013 году (далее – субсидии).

2. Субсидии подлежат зачислению в доход бюджета Арамильского городского округа 
по коду 906 202 02 999 04 0000 151 и расходованию по разделу 0700 «Образование», подраз-
делу 0702 «Общее образование», целевой статье 5240900 «Реализация мер по поэтапному 
повышению средней заработной платы педагогических работников муниципальных учреж-
дений дополнительного образования».

3. Главным администратором доходов средств областного бюджета, предоставленных 
бюджету Арамильского городского округа в форме субсидий, является Отдел образования 
Арамильского городского округа.

4. Субсидии направляются на финансирование расходов по реализации мер по поэтап-
ному повышению средней заработной платы педагогических работников муниципальных 
учреждений дополнительного образования до среднегодового показателя 19 877,0 рублей.

5. Средства на реализацию мер по поэтапному повышению средней заработной платы 
педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования в 
2013 году:

включаются в бюджетные сметы муниципальных казенных образовательных учрежде-
ний;

передаются в виде субсидии на иные цели муниципальным бюджетным и автономным 
образовательным учреждениям.

6. Отдел образования Арамильского городского округа, представляет  в  срок до 20 
января 2014 года в Министерство общего и профессионального образования Свердловской 
области отчет об использовании субсидий по форме согласно приложению № 1 к настояще-
му порядку.

7. Средства, полученные из областного бюджета в форме субсидий, носят целевой 
характер и не могут быть использованы на иные цели.

8. Нецелевое использование бюджетных средств влечет применение мер ответственно-
сти, предусмотренных бюджетным, административным, уголовным законодательством.

9. Контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляется Отде-
лом образования Арамильского городского округа и Финансовым отделом Администрации 
Арамильского городского округа в пределах их компетенции.

Форма
Приложение № 1
к Порядку расходования средств областного 

бюджета, предоставленных в форме субсидий бюджету 
Арамильского городского округа на реализацию мер 
по поэтапному повышению средней заработной платы 
педагогических работников муниципальных учрежде-
ний дополнительного образования в 2013 году

ОТЧЁТ
об использовании средств областного бюджета, предоставленных в форме субсидий 

на реализацию мер по поэтапному повышению средней заработной платы 
педагогических работников муниципальных учреждений 

дополнительного образования
по АРАМИЛЬСКОМУ ГОРОДСКОМУ ОКРУГУ

 за_______________20__г.

№ 
п.п. Наименование показателя

Величина 
показателя 
(в целом по МО)

1 2 3

1 Численность списочного состава педагогических работников 
муниципальных учреждений дополнительного образования, всего (человек)

2 Получено средств из областного бюджета (рублей)
3 Кассовый расход (рублей)
4 Остаток неиспользованных средств (рублей)

5
Достижение показателя соотношения средней заработной платы 
педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного 
образования и средней заработной платы по экономике в Свердловской 
области (процентов)

6 Средняя заработная плата педагогических работников муниципальных 
учреждений дополнительного образования (рублей)

7
Соотношение финансовых средств, направленных 
на повышение заработной платы педагогических 
работников муниципальных учреждений 
дополнительного образования (процентов)

из областного 
бюджета
из муниципального 
бюджета
от приносящей 
доход деятельности

Глава Арамильского городского округа_______________     _______________________
                                                                         (подпись)                    (расшифровка подписи)
                                             
Ф.И.О. исполнителя ___________________________________________,
                                          (подпись)                (расшифровка подписи)

тел. ____________    

Приложение № 3
к Постановлению главы

Арамильского городского округа
от __25.11.2013 г. №__1249

Порядок расходования средств областного
бюджета, предоставленных в форме субсидий бюджету Арамильского городского окру-
га на реализацию мер по поэтапному повышению средней заработной платы педаго-
гических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного 

образования в 2013 году 

1. Настоящий Порядок определяет условия расходования средств областного бюджета, 
предоставленных в форме субсидий бюджету Арамильского городского округа на реализа-
цию мер по поэтапному повышению средней заработной платы педагогических работников 
муниципальных образовательных организаций дошкольного образования в 2013 году (далее 
– субсидии).

2. Субсидии подлежат зачислению в доход бюджета Арамильского городского окру-
га по коду 906 202 02 999 04 0000 151 и расходованию по разделу  0700  «Образование», 
подразделу  0701 «Дошкольное образование», целевой статье 5241000 «Реализация мер по 
поэтапному повышению средней заработной платы педагогическим работникам муници-
пальных образовательных организаций дошкольного образования».

3. Главным администратором доходов средств областного бюджета, предоставленных 
бюджету Арамильского городского округа в форме субсидий, является Отдел образования 
Арамильского городского округа.

4. Субсидии направляются на финансирование расходов по реализации мер по поэтап-
ному повышению средней заработной платы педагогических работников муниципальных 
образовательных организаций дошкольного образования с 01 июня 2013 года до 23 791,0 
рубля.

5. Средства на реализацию мер по поэтапному повышению средней заработной платы 
педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного 
образования в 2013 году:

включаются в бюджетные сметы муниципальных казенных образовательных учрежде-
ний;

передаются в виде субсидии на иные цели муниципальным бюджетным и автономным 
образовательным учреждениям.

6. Отдел образования Арамильского городского округа, представляет  в  срок до 20 
января 2014 года в Министерство общего и профессионального образования Свердловской 
области отчет об использовании субсидий по форме согласно приложению № 1 к настояще-
му порядку.

7. Средства, полученные из областного бюджета в форме субсидий, носят целевой 
характер и не могут быть использованы на иные цели.

8. Нецелевое использование бюджетных средств влечет применение мер ответственно-
сти, предусмотренных бюджетным, административным, уголовным законодательством.

9. Контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляется Отде-
лом образования Арамильского городского округа и Финансовым отделом Администрации 
Арамильского городского округа в пределах их компетенции.

Форма
Приложение № 1
к Порядку расходования средств областного 

бюджета, предоставленных в форме субсидий бюджету 
Арамильского городского округа на реализацию мер 
по поэтапному повышению средней заработной платы 
педагогических работников муниципальных образова-
тельных организаций дошкольного образования в 2013 
году

ОТЧЁТ
об использовании средств областного бюджета, предоставленных в форме 

субсидий на реализацию мер по поэтапному повышению средней заработной 
платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций 

дошкольного образования
по АРАМИЛЬСКОМУ ГОРОДСКОМУ ОКРУГУ 

за_________________20__г.

№ 
п.п. Наименование показателя Величина показателя 

(в целом по МО)
1 2 3

1
Численность списочного состава педагогических работников 
муниципальных образовательных организаций дошкольного образования, 
всего (человек)

2 Получено средств из областного бюджета (рублей)
3 Кассовый расход (рублей)
4 Остаток неиспользованных средств (рублей)

5
Достижение показателя соотношения средней заработной платы 
педагогических работников муниципальных образовательных 
организаций дошкольного образования и средней заработной платы по 
экономике в Свердловской области (процентов)

6 Средняя заработная плата педагогических работников муниципальных 
образовательных организаций дошкольного образования (рублей)

7

Соотношение финансовых средств, 
направленных на повышение заработной 
платы педагогических работников 
муниципальных образовательных организаций 
дошкольного образования (процентов)

из областного бюджета
из муниципального 
бюджета
от приносящей доход 
деятельности

Глава Арамильского городского округа_______________     _______________________
                                                                         (подпись)                    (расшифровка подписи)
                                             
Ф.И.О. исполнителя ___________________________________________,
                                          (подпись)                (расшифровка подписи)

тел. ____________    


