
АДМИНИСТРАЦИЯ ЮЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 

г. Южа 

Об утверяедении Порядка расходования субсидий бюджетам 
муниципальных районов, городских округов на софинансирование 

расходов, связанных с повышением заработной платы педагогическим 
работникам муниципальных дошкольных образовательных учреждений 

Ивановской области и дошкольных групп в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях Ивановской области, реализующих 

программы дошкольного образования 

В соответствии с постановлением Правительства Ивановской области от 
21.12.2011 № 493-п «Об утверждении Порядка предоставления и расходования 
субсидий бюджетам муниципальных районов, городских округов на 
софинансирование расходов, связанных с повышением заработной платы 
педагогическим работникам муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений Ивановской области и дошкольных групп в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях Ивановской области, реализующих 
программы дошкольного образования», в целях осуществления социальной 
защиты педагогических работников муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений, дошкольных групп в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях, реализующих программы дошкольного 
образования 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить Порядок расходования субсидий бюджетам муниципальных 

районов, городских округов на софинансирование расходов, связанных с 
повышением заработной платы педагогическим работникам муниципальных 
дошкольных образовательных учреждений Ивановской области и дошкольных 
групп в муниципальных общеобразовательных учреждениях Ивановской 
области, реализующих программы дошкольного образования (прилагается). 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2012 года. 

3. Опубликовать настоящее по^зрйш^ше в официальном издании 
«Правовой Вестник Южского муницитая^ного^1шна>>. 

Глава администрации 
Южского муниципального районаШу Д С Л Л \ \ и \у^ | I В.Е. Калёнов 



Приложение 
к постановлению 
администрации Южского 
муниципального района 
Ивановской области 
от 

П О Р Я Д О К 
расходования субсидий бюджетам муниципальных районов, 

городских округов на софинансирование расходов, связанных с 
повышением заработной платы педагогическим работникам 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений Ивановской 
области и дошкольных групп в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях Ивановской области, реализующих программы дошкольного 
образования 

1. Настоящий Порядок устанавливает механизм учета и расходования 
средств, поступивших из областного бюджета в виде субсидии на 
софинансирование расходов, связанных с повышением заработной платы 
педагогическим работникам муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений Ивановской области и дошкольных групп в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях Ивановской области, реализующих 
программы дошкольного образования (далее - субсидия). 

2. Определить МКУ «Отдел образования администрации Южского 
муниципального района» уполномоченным органом по расходованию субсидии 
и предоставлению отчетности в установленные сроки в Департамент 
образования Ивановской области. Копию отчета, заверенную руководителем, 
предоставленного в Департамент образования Ивановской области, 
уполномоченный орган - МКУ «Отдел образования администрации Южского 
муниципального района», предоставляет в МКУ «Финансовый отдел 
администрации Южского муниципального района» в день, следующий за днем 
предоставления отчета. 

3. Финансирование субсидии на софинансирование расходов, связанных с 
повышением заработной платы педагогическим работникам муниципальных 
дошкольных образовательных учреждений Ивановской области и дошкольных 
групп в муниципальных общеобразовательных учреждениях Ивановской 
области, реализующих программы дошкольного образования производится за 
счет средств, поступающих из областного бюджета в форме субсидии. 

4. Перечисление поступившей субсидии производит МКУ «Финансовый 
отдел администрации Южского муниципального района» в соответствии со 
сводной бюджетной росписью Южского муниципального района. 

5. Субсидия направляется на увеличение выплаты стимулирующего 
характера педагогическим работникам дошкольных образовательных 
учреждений и дошкольных групп муниципальных общеобразовательных 
учреждений Южского муниципального района, реализующих программы 
дошкольного образования. 



6. Уполномоченный орган МКУ «Отдел образования администрации 
Южского муниципального района» разрабатывает проекты постановлений на 
увеличение выплаты стимулирующего характера согласно пункта 5 настоящего 
постановления, а также вносит изменения в отраслевые положения по оплате 
труда учреждений образования Южского муниципального района. 

7. Ответственность за соблюдение настоящего Порядка в части целевого 
использования и достоверности предоставления отчетов возлагается на МКУ 
«Отдел образования администрации Южского муниципального района». 


