
АДМИНИСТРАЦИЯ  АСБЕСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
 

30.12.2019           824-ПА 
 

 
Об утверждении Порядка расходования целевых средств областного бюджета, 
предоставленных в форме субсидии бюджету Асбестовского городского округа 

на обеспечение осуществления оплаты труда работников муниципальных 
организаций дополнительного образования с учетом установленных указами 

Президента Российской Федерации показателей соотношения заработной платы 
для данных категорий работников, в 2019 году 

 
 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком 
предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам  
на осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных 
общеобразовательных организациях, утвержденным 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» (с изменениями), Постановлением Правительства 
Свердловской области от 12.12.2019 № 894-ПП «О внесении изменений  
в постановление Правительства Свердловской области от 06.12.2018 № 866-ПП  
«Об утверждении распределения субсидий из областного бюджета местным 
бюджетам, предоставление которых предусмотрено государственной программой 
Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской области  
до 2024 года», между муниципальными образованиями, расположенными  
на территории Свердловской области, в 2019 году», постановлением администрации 
Асбестовского городского округа от 04.12.2013 № 766-ПА «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие системы образования в Асбестовском 
городском округе до 2024 года» (с изменениями), в целях осуществления 
мероприятий по организации питания обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях Асбестовского городского округа в 2019 году, 
на основании Решения Думы Асбестовского городского округа от 25.12.2018 № 19/2 
«О бюджете Асбестовского городского округа на 2019 год и плановый период 2020 и 
2021 годов», руководствуясь статьями 27, 30 Устава Асбестовского городского 
округа, администрация Асбестовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Порядок расходования целевых средств областного бюджета, 
предоставленных в форме субсидии бюджету Асбестовского городского округа  
на обеспечение осуществления оплаты труда работников муниципальных 
организаций дополнительного образования с учетом установленных указами 
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Президента Российской Федерации показателей соотношения заработной платы  
для данных категорий работников, в 2019 году (далее Порядок) (прилагается). 

2. Назначить Управление образованием Асбестовского городского округа 
главным администратором доходов и главным распорядителем средств областного 
бюджета, предоставленных бюджету Асбестовского городского округа  
на обеспечение осуществления оплаты труда работников муниципальных 
организаций дополнительного образования с учетом установленных указами 
Президента Российской Федерации показателей соотношения заработной платы  
для данных категорий работников, в 2019 году.  

3. Установить, что целевые средства областного бюджета, предоставленные  
в форме субсидии бюджету Асбестовского городского округа на обеспечение 
осуществления оплаты труда работников муниципальных организаций 
дополнительного образования с учетом установленных указами Президента 
Российской Федерации показателей соотношения заработной платы для данных 
категорий работников, в 2019 году подлежат зачислению в доходы бюджета 
Асбестовского городского округа по коду бюджетной классификации доходов 
90620229999040000150 «Прочие субсидии бюджетам городских округов» и 
расходуются по разделу 0700 «Образование», подразделам 0703 «Дополнительное 
образование детей», целевой статье 0130745Л00 «Обеспечение осуществления 
оплаты труда работников муниципальных организаций дополнительного 
образования с учетом установленных указами Президента Российской Федерации 
показателей соотношения заработной платы для данных категорий работников». 

4. Управлению образованием Асбестовского городского округа  
(Валеева С.А.): 

1) установить получателями субсидии на обеспечение осуществления оплаты 
труда работников муниципальных организаций дополнительного образования  
с учетом установленных указами Президента Российской Федерации показателей 
соотношения заработной платы для данных категорий работников в 2019 году - 
муниципальные бюджетные учреждения дополнительного образования в объемах, 
установленных согласно приложению № 2 к настоящему постановлению; 

2) обеспечить предоставление в Министерство образования и молодежной 
политики Свердловской области: 

- ежемесячно, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным, отчета 
об использовании средств областного бюджета, предоставленных в виде субсидии 
местному бюджету на обеспечение осуществления оплаты труда работников 
муниципальных организаций дополнительного образования и муниципальных 
образовательных организаций высшего образования с учетом установленных 
указами Президента Российской Федерации показателей соотношения заработной 
платы для данных категорий работников, о выполнении обязательств по долевому 
финансированию за счет средств местного бюджета и средств от приносящей доход 
деятельности, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, и о 
достижении значений показателей результативности использования субсидии по 
установленной форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку; 

- ежемесячно, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным, 
администратор доходов местного бюджета представляет в Министерство отчет  
об использовании межбюджетных трансфертов по форме 0503324; 
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3) уведомлять своевременно Финансовое управление администрации 
Асбестовского городского округа о суммах и датах поступлений средств  
из областного бюджета; 

4) обеспечить соблюдение получателями субсидии условий, целей и порядка, 
установленных при предоставлении целевых средств областного бюджета  
на обеспечение осуществления оплаты труда работников муниципальных 
организаций дополнительного образования с учетом установленных указами 
Президента Российской Федерации показателей соотношения заработной платы для 
данных категорий работников, в 2019 году в муниципальных бюджетных 
учреждениях дополнительного образования, подведомственных Управлению 
образованием Асбестовского городского округа, в 2019 году. 

5. Финансовому управлению администрации Асбестовского городского 
округа (Валова С.Г.): 

1) производить финансирование расходов за счет целевых средств областного 
бюджета, связанных с обеспечение осуществления оплаты труда работников 
муниципальных организаций дополнительного образования с учетом установленных 
указами Президента Российской Федерации показателей соотношения заработной 
платы для данных категорий работников, в 2019 году в пределах утвержденных 
бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств и предельных объемов 
финансирования расходов, предусмотренных в установленном порядке Управлению 
образованием Асбестовского городского округа на указанные цели; 

2) осуществлять финансовый контроль за целевым использованием 
бюджетных средств. 

6. Руководителям муниципальных бюджетных учреждений дополнительного 
образования, подведомственных Управлению образованием Асбестовского 
городского округа: 

1) руководствоваться в работе Порядком расходования целевых средств 
областного бюджета, предоставленных в форме субсидии бюджету Асбестовского 
городского округа на обеспечение осуществления оплаты труда работников 
муниципальных организаций дополнительного образования с учетом установленных 
указами Президента Российской Федерации показателей соотношения заработной 
платы для данных категорий работников, в 2019 году, утвержденным приложением 
№ 1 к настоящему постановлению; 

2) производить расходы в пределах доведенных Управлением образованием 
Асбестовского городского округа ассигнований, лимитов бюджетных обязательств и 
предельных объемов финансирования, предусмотренных в установленном порядке 
планами финансово-хозяйственной деятельности бюджетных учреждений 
дополнительного образования на 2019 год; 

3) Предоставлять в Управление образованием Асбестовского городского 
округа: 

 - Ежемесячно, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным, 
представляет отчет об использовании средств областного бюджета, 
предоставленных в виде субсидии местному бюджету на обеспечение 
осуществления оплаты труда работников муниципальных организаций 
дополнительного образования и муниципальных образовательных организаций 
высшего образования с учетом установленных указами Президента Российской 
Федерации показателей соотношения заработной платы для данных категорий 

https://docviewer.yandex.ru/?url=ya-mail%3A%2F%2F2410000000559887252%2F1.2&name=%D0%9F%D0%90%20%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D1%8F%20%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0%20%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0.docx&c=52552443de41#Par31
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работников, о выполнении обязательств по долевому финансированию за счет 
средств местного бюджета и средств от приносящей доход деятельности, в целях 
софинансирования которых предоставляется субсидия, и о достижении значений 
показателей результативности использования субсидии по установленной форме 
согласно приложения № 1 к настоящему порядку. 

- Ежемесячно, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным, 
администратор доходов местного бюджета представляет в Министерство отчет  
об использовании межбюджетных трансфертов по форме (05033244) обеспечить 
целевое использование бюджетных средств. 

7. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания и 
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 25.12.2019. 

8. Настоящее постановление подлежит опубликованию в специальном 
выпуске газеты «Асбестовский рабочий» «Муниципальный вестник» разместить 
полный текст настоящего постановления с приложениями в сетевом издании в сети 
«Интернет» по адресу (www.arasb.ru) и на официальном сайте Асбестовского 
городского округа (www.asbestadm.ru). 

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  
на Первого заместителя главы администрации Асбестовского городского округа  
Л.И. Кирьянову. 
 
 
Глава  
Асбестовского городского округа             Н.Р. Тихонова 

http://www.arasb.ru/
http://www.asbestadm.ru/
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Приложение № 1 
к постановлению администрации 
Асбестовского городского округа 
от 30.12.2019 № 824-ПА 
 
 

Порядок 
расходования целевых средств областного бюджета, предоставленных в форме 

субсидии бюджету Асбестовского городского округа на обеспечение 
осуществления оплаты труда работников муниципальных организаций 

дополнительного образования с учетом установленных указами Президента 
Российской Федерации показателей соотношения заработной платы для данных 

категорий работников, в 2019 году 
 
 

1. Настоящий Порядок определяет расходования целевых средств областного 
бюджета, предоставленных в форме субсидии бюджету Асбестовского городского 
округа на обеспечение осуществления оплаты труда работников муниципальных 
организаций дополнительного образования с учетом установленных указами 
Президента Российской Федерации показателей соотношения заработной платы для 
данных категорий работников, в 2019 году. 

2. Целевые средства областного бюджета, предоставленные в форме субсидий 
бюджету Асбестовского городского округа направляются на обеспечение 
осуществления оплаты труда работников муниципальных организаций 
дополнительного образования с учетом установленных указами Президента 
Российской Федерации показателей соотношения заработной платы для данных 
категорий работников, в 2019 году. 

3. Расходы, производимые за счет целевого назначения по обеспечению 
осуществления оплаты труда работников муниципальных организаций 
дополнительного образования с учетом установленных указами Президента 
Российской Федерации показателей соотношения заработной платы для данных 
категорий работников, в 2019 году.  

4. Целевые средства областного бюджета, предоставленные в форме субсидий 
из областного бюджета бюджету Асбестовского городского округа на осуществление 
мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных 
организациях Асбестовского городского округа расходуются на оплату обязательств 
текущего финансового года и обязательств, исполненных, но не оплаченных  
в предшествующем финансовом году. 

5. Предельный размер наценки на реализуемую продукцию в организациях 
общественного питания при общеобразовательных учреждениях, установленную 
Постановлением Региональной энергетической комиссии Свердловской области  
от 10.12.2008 № 158–ПК, в редакции от 25.04.2018 № 56-ПК не должен превышать  
60 процентов на кулинарную продукцию собственного производства и 20 процентов 
на покупные товары, реализуемые в потребительской упаковке. 

6. Средства областного бюджета, предоставленные в форме субсидии 
бюджету Асбестовского городского округа на осуществление мероприятий  
по организации питания в муниципальных общеобразовательных организациях, 
носят целевой характер и не могут быть использованы на иные цели. 
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7. Нецелевое использование бюджетных средств влечет применение мер 
ответственности, предусмотренных бюджетным, административным, уголовным 
законодательством. 

8. Управление образованием Асбестовского городского округа обеспечивает 
соблюдение получателями субсидии условий, целей и порядка, установленных  
при ее предоставлении. 

9. Контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляется 
Финансовым управлением администрации Асбестовского городского округа. 
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Приложение № 2 
к постановлению администрации 
Асбестовского городского округа  
от 30.12.2019 № 824-ПА 

 
 
 

Реестр 
дополнительно выделенный объем средств из областного бюджета в 2019 году: 

на обеспечение осуществления оплаты труда работников муниципальных 
организаций дополнительного образования в 2019 году 

 
 

Наименование получателей субсидии в части финансирования расходов                     
на оплату труда с начислениями  

Сумма (рублей) 

Муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного образования  «Станция 
юных натуралистов» Асбестовского городского округа 

308 400,00 

Муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного образования  «Центр 
детского творчества имени Н.М. Аввакумова» Асбестовского городского округа 

1 302 000,00 

Всего: 1 610 400,00 
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Приложение № 1 к Порядку  
расходования целевых средств областного 
бюджета, предоставленных в форме субсидии 
бюджету Асбестовского городского округа на 
обеспечение осуществления оплаты труда 
работников муниципальных организаций 
дополнительного образования с учетом 
установленных указами Президента Российской 
Федерации показателей соотношения 
заработной платы для данных категорий 
работников, в 2019 году утвержденный 
постановлением администрации 
Асбестовского городского округа  
от 30.12.2019 № 824-ПА 

 
 

ОТЧЕТ 
об использовании средств областного бюджета, предоставленных  
в виде субсидии местному бюджету на обеспечение осуществления  

оплаты труда работников муниципальных организаций дополнительного 
образования и муниципальных образовательных организаций высшего 
образования с учетом установленных указами Президента Российской 
Федерации показателей соотношения заработной платы для данных 

категорий работников, о выполнении обязательств по долевому 
финансированию за счет средств местного бюджета и средств от приносящей 

доход деятельности, в целях софинансирования которых предоставляется 
субсидия, и о достижении значений показателей результативности 

использования субсидии 
по _____________________________________________ 

(наименование муниципального образования, 
расположенного на территории Свердловской области) 

 
Дата 

отчета 
1 _______________ 20 ___ г. 

Номер 
строки 

Наименование показателя Величина 
показателя  

1 2 3 
1. Среднесписочная численность педагогических работников 

муниципальных организаций дополнительного образования, работников 
профессорско-преподавательского состава и научных сотрудников 
муниципальных образовательных организаций высшего образования* – 
всего, человек 

 

 в том числе:  
1.1. среднесписочная численность педагогических работников 

муниципальных организаций дополнительного образования*, человек 
 

1.2. среднесписочная численность работников профессорско-
преподавательского состава и научных сотрудников муниципальных 
образовательных организаций высшего образования*, человек 

 

2. Получено средств из областного бюджета*, рублей  
3. Объем средств, перечисленный на лицевые счета муниципальных 

организаций дополнительного образования и муниципальных 
образовательных организаций высшего образования* – всего, рублей 
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1 2 3 
 в том числе:   

3.1. объем средств, перечисленный на лицевые счета муниципальных 
организаций дополнительного образования*, рублей 

 

3.2. объем средств, перечисленный на лицевые счета муниципальных 
образовательных организаций высшего образования*, рублей 

 

4. Кассовые расходы, произведенные муниципальными организациями 
дополнительного образования и муниципальными образовательными 
организациями высшего образования* – всего, рублей 

 

 в том числе:  
4.1. кассовые расходы, произведенные муниципальными организациями 

дополнительного образования*, рублей 
 

4.2. кассовые расходы, произведенные муниципальными образовательными 
организациями высшего образования*, рублей 

 

5. Остаток неиспользованных средств на лицевых счетах муниципальных 
организаций дополнительного образования и муниципальных 
образовательных организаций высшего образования*– всего, рублей  

 

 в том числе:  
5.1. остаток неиспользованных средств на лицевых счетах муниципальных 

организаций дополнительного образования*, рублей 
 

5.2. остаток неиспользованных средств на лицевых счетах муниципальных 
образовательных организаций высшего образования*, рублей 

 

6. Средняя заработная плата учителей муниципальных образовательных 
организаций общего образования в муниципальном образовании, 
расположенном на территории Свердловской области*, рублей 

 

7. Средняя заработная плата педагогических работников муниципальных 
организаций дополнительного образования в муниципальном 
образовании, расположенном на территории Свердловской области*, 
рублей 

 

8. Средняя заработная плата работников профессорско-преподавательского 
состава муниципальных образовательных организаций высшего 
образования в муниципальном образовании, расположенном 
на территории Свердловской области*, рублей 

 

9. Средняя заработная плата научных сотрудников муниципальных 
образовательных организаций высшего образования в муниципальном 
образовании, расположенном на территории Свердловской области*, 
рублей 

 

10. Соотношение средней заработной платы педагогических работников 
муниципальных организаций дополнительного образования детей и 
средней заработной платы учителей муниципальных образовательных 
организаций общего образования в муниципальном образовании, 
расположенном на территории Свердловской области*, процентов 

 

11. Соотношение средней заработной платы работников профессорско-
преподавательского состава муниципальных образовательных 
организаций высшего образования и значения среднемесячного дохода 
от трудовой деятельности по Свердловской области, установленного на 
соответствующий календарный год*, процентов 

 

12. Соотношение средней заработной платы научных сотрудников 
муниципальных образовательных организаций высшего образования и 
значения среднемесячного дохода от трудовой деятельности  
по Свердловской области, установленного на соответствующий 
календарный год*, процентов 
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1 2 3 
13. Кассовые расходы, произведенные 

муниципальными учреждениями дополнительного 
образования и муниципальными образовательными 
организациями высшего образования*, рублей 

из местного бюджета  

от приносящей доход 
деятельности 

 

14. Соотношение финансовых средств, направленных 
на повышение заработной платы педагогических 
работников муниципальных учреждений 
дополнительного образования и муниципальными 
образовательными организациями высшего 
образования*, процентов 

из областного 
бюджета 

 

из местного бюджета  

от приносящей доход 
деятельности 

 

* За отчетный период (нарастающим итогом с начала текущего года). 
 
 

Руководитель органа 
местного самоуправления__________________ __________________________ 
                                                         (подпись)                  (расшифровка подписи) 
 
 
Ф.И.О. исполнителя _____________________________ 
 
телефон ________________, адрес электронной почты ________________________ 

 
 


	ОТЧЕТ об использовании средств областного бюджета, предоставленных
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	оплаты труда работников муниципальных организаций дополнительного образования и муниципальных образовательных организаций высшего образования с учетом установленных указами Президента Российской Федерации показателей соотношения заработной платы для д...
	по _____________________________________________
	(наименование муниципального образования,
	расположенного на территории Свердловской области)

