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АДМИНИСТРАЦИЯ ЮЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Об утверждении Порядка предоставления и расходования субсидии на 
софинансирование расходов, связанных с осуществлением денежных

выплат стимулирующего характера педагогическим работникам 
муниципальных детских музыкальных, художественных школ и школ

искусств

В целях реализации постановления Правительства Ивановской области от 
08.02.2012 № 32-п «О предоставлении из областного бюджета бюджетам 
поселений (кроме городских округов) Ивановской области субсидий 
на софинансирование расходов, связанных с осуществлением денежных выплат 
стимулирующего характера специалистам муниципальных учреждений 
культуры, и бюджетам городских округов и муниципальных районов 
Ивановской области на софинансирование расходов, связанных 
с осуществлением денежных выплат стимулирующего характера 
педагогическим работникам муниципальных детских музыкальных, 
художественных школ и школ искусств Ивановской области» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок предоставления и расходования субсидии на 

софинансирование расходов, связанных с осуществлением денежных выплат 
стимулирующего характера педагогическим работникам муниципальных 
детских музыкальных, художественных школ и школ искусств (приложение 1).

2. Утвердить Порядок осуществления денежных выплат стимулирующего 
характера в виде губернаторской надбавки педагогическим работникам 
муниципальной детской школе искусств (приложение 2).

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2012 года.

4. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Южа



Приложение 1 
к постановлению 
администрации Южского 
муниципального района 
Ивановской области 
от 0<А ■ С2> № /35

ПОРЯДОК
предоставления и расходования субсидии на софинансирование 
расходов, связанных с осуществлением денежных выплат 

стимулирующего характера педагогическим работникам муниципальных
детских музыкальных, художественных школ и школ искусств

1. Настоящий Порядок определяет цели и условия предоставления и 
расходования субсидии из областного бюджета бюджету Южского 
муниципального района на софинансирование расходов, связанных с 
осуществлением денежных выплат стимулирующего характера, 
педагогическим работникам муниципальных детских музыкальных, 
художественных школ и школ искусств Ивановской области (далее -  
субсидии).

2. Субсидия предоставляется администрации Южского муниципального 
района как учредителю, главному распорядителю средств Южского 
муниципального района подведомственного муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования детей «Южская 
Детская Школа искусств» в целях расходных обязательств по установлению 
денежных выплат стимулирующего характера педагогическим работникам 
муниципальной детской школы искусств.

3- Субсидия предоставляется администрации Южского муниципального 
района при соблюдении следующих условий:

наличие правового акта администрации Южского муниципального 
района, определяющего:

- размер денежных выплат стимулирующего характера;
- перечень педагогических работников, которым устанавливаются 

денежные выплаты стимулирующего характера в виде губернаторской 
надбавки.

4- Субсидия администрации Южского муниципального района 
предоставляется в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета 
Южского муниципального района в пределах лимитов бюджетных 
обязательств, утвержденных МКУ «Финансовый отдел администрации 
Южского муниципального района» на цели, указанные в пункте 2 настоящего 
Порядка.

5. Субсидия перечисляются в установленном порядке МКУ «Финансовый 
отдел администрации Южского муниципального района» на лицевой счет 
администрации Южского муниципального района, открытый территориальным 
органом Федерального казначейства.

6. Не использованный на 1 января текущего финансового года остаток



субсидии подлежит возврату в областной бюджет.
7. Администрация Южского муниципального района представляет в 

Департамент культуры и культурного наследия Ивановской области отчет о 
расходовании субсидий по форме и в сроки, утвержденные Департаментом 
культуры и культурного наследия Ивановской области.

8. Ответственность за целевое использование субсидий и достоверность 
предоставляемой информации возлагается администрация Южского 
муниципального района.



Приложение 2 
к постановлению 
администрации Южского 
муниципального района 
Ивановской области 
от (УА - 03 • Л&/ ̂  № /-ЗЗ

ПОРЯДОК
осуществления денежных выплат стимулирующего характера в виде 

губернаторской надбавки педагогическим работникам муниципальной
детской школы искусств

1. Настоящий Порядок определяет правила осуществления денежных 
выплат стимулирующего характера в виде губернаторской надбавки 
педагогическим работникам муниципальной детской школы искусств (далее -  
денежные выплаты).

2. Денежные выплаты осуществляются:
- педагогическим работникам муниципальной детской школы искусств.
3. Денежные выплаты осуществляются ежемесячно в расчёте за 

фактически отработанное время по основной должности.
4. В случае если работник работает по основной должности на неполную 

ставку, денежные выплаты осуществляются пропорционально занимаемой 
ставке.

5. В случае если работник работает по основной должности более 
1 ставки, денежные выплаты осуществляются в установленном размере.

6. Денежные выплаты работников учитываются при исчислении средней 
заработной платы в целях предоставления работникам гарантий, 
установленных Трудовым кодексом Российской Федерации.


