ПРАВИТЕЛЬСТВО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.12.2016 № 461-п
г. Иваново
О внесении изменений в постановление
Правительства Ивановской области от 13.11.2013 № 450-п
«Об утверждении государственной программы «Развитие
образования Ивановской области»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
постановлением Правительства Ивановской области от 03.09.2013
№ 358-п «О переходе к формированию областного бюджета на основе
государственных программ Ивановской области» Правительство
Ивановской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление Правительства Ивановской области от
13.11.2013 № 450-п «Об утверждении государственной программы
«Развитие образования Ивановской области» следующие изменения:
в приложении к постановлению:
1.1. В строке «Объемы ресурсного обеспечения Программы»
раздела 1 «Паспорт государственной программы Ивановской области
«Развитие образования Ивановской области»:
1.1.1. В строке «Общий объем ресурсного обеспечения
Программы:»:
слова «2016 год
– 6001404679,95 руб.,» заменить словами
«2016 год – 5980192804,94 руб.,»;
после слов «кроме того, остатки 2015 года – 14606359,18 руб.;»
дополнить словами «кроме того, на погашение кредиторской
задолженности 2015 года – 3111733,13 руб.;».
1.1.2. В строке «Общий объем бюджетных ассигнований:»:
слова «2016 год – 6001404679,95 руб.;» заменить словами
«2016 год – 5980192804,94 руб.;»;
после слов «кроме того, остатки 2015 года – 14606359,18 руб.;»
дополнить словами «кроме того, на погашение кредиторской
задолженности 2015 года – 3111733,13 руб.;».
1.1.3. В строке «- областной бюджет:»:
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слова «2016 год – 5991877053,18 руб.,» заменить словами
«2016 год – 5970665178,17 руб.;»;
после строки «2016 год» дополнить словами «кроме того, на
погашение кредиторской задолженности 2015 года – 3111733,13 руб.;».
1.2. В строке 5 таблицы 2 «Сведения о целевых индикаторах
(показателях) реализации Программы, их отчетных и плановых
значениях» раздела 3 «Сведения о целевых индикаторах (показателях)
государственной программы» цифры «90,0» заменить цифрами «100,0».
1.3. В приложении 1 к государственной программе «Развитие
образования Ивановской области»:
1.3.1. В разделе 1 «Паспорт подпрограммы»:
1.3.1.1. Строку «Объемы ресурсного обеспечения подпрограммы»
изложить в следующей редакции:
«Объемы
ресурсного Общий объем бюджетных ассигнований:
обеспечения
2016 год – 4613995300,67 руб.;
подпрограммы
кроме того, остатки 2015 года – 14606359,18 руб.;
2017 год – 3700018577,66 руб.;
2018 год – 3700018577,66 руб.;
в том числе:
- областной бюджет:
2016 год – 4613995300,67 руб.;
2017 год – 3700018577,66 руб.;
2018 год – 3700018577,66 руб.;
- федеральный бюджет:
2016 год - 0,00 руб.;
кроме того, остатки 2015 года – 14606359,18 руб.»

1.3.1.2. Раздел «Департамент образования Ивановской области»
изложить в следующей редакции:
«Департамент образования Ивановской области
Общий объем бюджетных ассигнований:
2016 год – 4590035177,21 руб.;
2017 год – 3700018577,66 руб.;
2018 год – 3700018577,66 руб.;
в том числе:
- областной бюджет:
2016 год – 4590035177,21 руб.;
2017 год – 3700018577,66 руб.;
2018 год – 3700018577,66 руб.»

1.3.2. В таблице «Ресурсное обеспечение подпрограммы, рублей»
раздела 4 «Ресурсное обеспечение подпрограммы»:
1.3.2.1. Строку «Подпрограмма, всего» изложить в следующей
редакции:
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«Подпрограмма,
всего
бюджетные
ассигнования
областной
бюджет
федеральный
бюджет
кроме
того,
остатки 2015 года

4613995300,67

3700018577,66

3700018577,66

4613995300,67

3700018577,66

3700018577,66

4613995300,67

3700018577,66

3700018577,66

0,00

0,00

0,00

14606359,18

0,00

0,00»

1.3.2.2. Строки 2 и 2.1 изложить в следующей редакции:
«2

2.1

Основное
мероприятие
«Реализация
программ
общего
образования и
государственной итоговой
аттестации по
образовательным
программам
основного
общего
и
среднего
общего
образования»
бюджетные
ассигнования
- областной
бюджет
Реализация
программ
общего
образования
для
обучающихся
с
ограниченны
ми
возможностя
ми здоровья,
создание
условий для
содержания
обучающихся
с
ограниченны

Департамент
образования
Ивановской
области

Департамент
образования
Ивановской
области

3162530426,21

2887785702,66

2887785702,66

3162530426,21

2887785702,66

2887785702,66

3162530426,21

2887785702,66

2887785702,66

432626606,76

470574466,91

470574466,91
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ми
возможностя
ми здоровья в
областных
государственных
образовательных
организациях
Ивановской
области
бюджетные
ассигнования
- областной
бюджет

432626606,76

470574466,91

470574466,91

432626606,76

470574466,91

470574466,91»

1.3.2.3. Строку 2.3 изложить в следующей редакции:
«2.3

Повышение
средней
заработной
платы
отдельным
категориям
работников
учреждений
бюджетной
сферы
до
средней
заработной
платы
в
Ивановской
области
в
соответствии
с
указами
Президента
Российской
Федерации
бюджетные
ассигнования
- областной
бюджет

Департамент
образования
Ивановской
области

40191741,46

0,00

0,00

40191741,46

0,00

0,00

40191741,46

0,00

0,00»

1.3.2.4. Строки 2.5, 2.6 и 2.7 изложить в следующей редакции:
«2.5

Оказание
психологопедагогической,
медицинской
и социальной

Департамент
образования
Ивановской

3147075,15

3096036,00

3096036,00
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2.6

помощи
детям,
испытывающим
трудности в
освоении
основных
общеобразова
тельных
программ,
развитии
и
социальной
адаптации
бюджетные
ассигнования
- областной
бюджет
Субвенции
бюджетам
муниципальных районов
и городских
округов
на
финансовое
обеспечение
государственных гарантий
реализации
прав
на
получение
общедоступно
го
и
бесплатного
дошкольного,
начального
общего,
основного
общего,
среднего
общего
образования в
муниципальных
общеобразова
тельных
организациях,
обеспечение
дополнительного
образования в
муниципаль-ных

области

Департамент
образования
Ивановской
области

3147075,15

3096036,00

3096036,00

3147075,15

3096036,00

3096036,00

2637166649,11

2365374999,00

2365374999,00
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2.7

общеобразова
тельных
организациях,
включая
расходы
на
оплату труда,
приобретение
учебников и
учебных
пособий,
средств
обучения, игр
и игрушек (за
исключением
расходов на
содержание
зданий
и
оплату
коммунальных услуг)
бюджетные
ассигнования
- областной
бюджет
Субвенции
бюджетам
муниципальных районов
и городских
округов
на
возмещение
затрат
на
финансовое
обеспечение
получения
дошкольного,
начального
общего,
основного
общего,
среднего
общего
образования в
частных
общеобразова
тельных
организациях,
осуществляю
щих
образовательную
деятельность

Департамент
образования
Ивановской
области

2637166649,11

2365374999,00

2365374999,00

2637166649,11

2365374999,00

2365374999,00

23389723,42

22839594,00

22839594,00
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по имеющим
государственную
аккредитацию
основным
общеобразова
тельным
программам,
включая
расходы
на
оплату труда,
приобретение
учебников и
учебных
пособий,
средств
обучения, игр
и игрушек (за
исключением
расходов на
содержание
зданий
и
оплату
коммунальных услуг)
бюджетные
ассигнования
- областной
бюджет

23389723,42

22839594,00

22839594,00

23389723,42

22839594,00

22839594,00»

1.4. В приложении 2 к государственной программе «Развитие
образования Ивановской области»:
1.4.1. В разделе 1 «Паспорт подпрограммы»:
1.4.1.1. Строку «Объемы ресурсного обеспечения подпрограммы»
изложить в следующей редакции:
«Объемы
ресурсного
обеспечения
подпрограммы

Общий объем ресурсного обеспечения подпрограммы:
2016 год – 941452271,42 руб.,
кроме того, на погашение кредиторской задолженности
2015 года - 609858,97 руб.;
2017 год – 974426130,18 руб.;
2018 год – 974426130,18 руб.
Общий объем бюджетных ассигнований:
2016 год – 941452271,42 руб.,
кроме того, на погашение кредиторской задолженности
2015 года - 609858,97 руб.;
2017 год – 974426130,18 руб.;
2018 год – 974426130,18 руб.;
в том числе:
- областной бюджет:
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2016 год – 940316271,42 руб.,
кроме того, на погашение кредиторской задолженности
2015 года - 609858,97 руб.;
2017 год – 974426130,18 руб.;
2018 год – 974426130,18 руб.;
- федеральный бюджет:
2016 год – 1136000,00 руб.»

1.4.1.2. Разделы «Департамент образования Ивановской области» и
«Департамент культуры и туризма» изложить в следующей редакции:
«Департамент образования Ивановской области
Общий объем бюджетных ассигнований:
2016 год – 785586648,03 руб.;
2017 год – 825518038,18 руб.;
2018 год – 825518038,18 руб.;
в том числе:
- областной бюджет:
2016 год – 784530648,03 руб.;
2017 год – 825518038,18 руб.;
2018 год – 825518038,18 руб.;
- федеральный бюджет:
2016 год – 1056000,00 руб.
Департамент культуры и туризма Ивановской области
Общий объем бюджетных ассигнований:
2016 год - 84894166,79 руб.,
кроме того, на погашение кредиторской задолженности
2015 года - 609858,97 руб.;
2017 год - 73752315,84 руб.;
2018 год - 73752315,84 руб.;
в том числе:
- областной бюджет:
2016 год - 84894166,79 руб.,
кроме того, на погашение кредиторской задолженности
2015 года - 609858,97 руб.;
2017 год - 73752315,84 руб.;
2018 год - 73752315,84 руб.»

1.4.1.3. Раздел «Департамент социальной защиты
Ивановской области» изложить в следующей редакции:

населения

«Департамент социальной защиты населения Ивановской области
Общий объем бюджетных ассигнований:
2016 год - 15749576,60 руб.;
2017 год - 19868419,20 руб.;
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2018 год - 19868419,20 руб.;
в том числе:
- областной бюджет:
2016 год - 15749576,60 руб.;
2017 год - 19868419,20 руб.;
2018 год - 19868419,20 руб.»

1.4.2. В графе «2016 год» таблицы «Перечень целевых индикаторов
(показателей) подпрограммы» раздела 3 «Целевые индикаторы
(показатели) подпрограммы»:
1.4.2.1. В строке 1.1.1 цифры «90» заменить цифрами «100».
1.4.2.2. В строке 1.2.1 цифры «8831» заменить цифрами «8691»,
цифры «6762» заменить цифрами «6622».
1.4.2.3. В строке 1.3.1 цифры «4146» заменить цифрами «4056»,
цифры «4126» заменить цифрами «4036».
1.4.2.4. В строке 1.4.1 цифру «0» заменить цифрой «4».
1.4.2.5. В строке 1.4.2 цифры «12» заменить цифрой «0».
1.4.2.6. В строке 1.4.3 цифры «117190» заменить цифрами «74206».
1.4.2.7. В строке 1.5.1 цифры «272» заменить цифрами «286».
1.4.2.8. В строке 1.5.2 цифры «855486» заменить цифрами «898443».
1.4.2.9. В строке 1.6.1 цифры «2136» заменить цифрами «2018»,
цифры «738» заменить цифрами «635», цифры «83» заменить цифрами
«88», цифры «55» заменить цифрами «35».
1.4.2.10. В строке 1.8.1 цифры «12358,7» заменить цифрами
«12124,0», цифры «5851,7» заменить цифрами «5738», цифры «4126»
заменить цифрами «4036», цифры «272» заменить цифрами «286», цифры
«112» заменить цифрами «67».
1.4.2.11. В строке 1.8.2 цифры «1076» заменить цифрами «977»,
цифры «391» заменить цифрами «382», цифры «477» заменить цифрами
«423», цифры «104» заменить цифрами «78», цифры «30» заменить
цифрами «20».
1.4.3. В таблице «Ресурсное обеспечение подпрограммы, рублей»
раздела 4 «Ресурсное обеспечение подпрограммы»:
1.4.3.1. Строку «Подпрограмма, всего» изложить в следующей
редакции:
«Подпрограмма,
всего
бюджетные
ассигнования
областной
бюджет
кроме того, на
погашение
кредиторской
задолженности

941452271,42

974426130,18

974426130,18

941452271,42

974426130,18

974426130,18

940316271,42

974426130,18

974426130,18

609858,97

0,00

0,00
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2015 года
федеральный
бюджет

1136000,00

0,00

0,00»

1.4.3.2. Строки 1 и 1.1 изложить в следующей редакции:
«1

1.1

Основное
мероприятие
«Реализация
программ
среднего
профессио
нального
образования
и
основных
программ
профессио
нального
обучения»
бюджетные
ассигнования
- областной
бюджет
Повышение
средней
заработной
платы
отдельным
категориям
работников
учреждений
бюджетной
сферы до
средней
заработной
платы
в
Ивановской
области в
соответствии
с
указами
Президента
Российской
Федерации

937405034,42

974426130,18

974426130,18

937405034,42

974426130,18

974426130,18

937405034,42

974426130,18

974426130,18

12037838,77

0,00

0,00
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бюджетные
ассигнования
- областной
бюджет

12037838,77

0,00

0,00

12037838,77

0,00

0,00»

1.4.3.3. Строку 1.1.3 изложить в следующей редакции:
«1.1.3

Повышение
средней
заработной
платы
отдельным
категориям
работников
учреждений
бюджетной
сферы до
средней
заработной
платы
в
Ивановской
области в
соответствии
с
указами
Президента
Российской
Федерации
бюджетные
ассигнования
- областной
бюджет

Департамент
социальной
защиты
населения
Ивановской
области

308303,37

0,00

0,00

308303,37

0,00

0,00

308303,37

0,00

0,00»

1.4.3.4. Строки 1.2, 1.2.1 и 1.2.2 изложить в следующей редакции:
«1.2

Реализация
основных
профессио
нальных
образовательных
программ
среднего
профессио
нального
образова-

472044443,73

495900727,77

495900727,77
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1.2.1

1.2.2

ния
программ
подготовки
специалистов
среднего
звена
бюджетные
ассигнования
- областной
бюджет
Реализация
основных
профессио
нальных
образовательных
программ
среднего
профессио
нального
образования
программ
подготовки
специалистов
среднего
звена
бюджетные
ассигнования
- областной
бюджет
Реализация
основных
профессио
нальных
образовательных
программ
среднего
профессио
нального
образования
программ
подготовки
специалистов
среднего

Департамент
образования
Ивановской
области

472044443,73

495900727,77

495900727,77

472044443,73

495900727,77

495900727,77

361464940,14

384984681,97

384984681,97

361464940,14

384984681,97

384984681,97

361464940,14

384984681,97

384984681,97

67733763,84

67733763,84

Департа67358436,89
мент
культуры
и туризма
Ивановской
области

13
звена
бюджетные
ассигнования
- областной
бюджет
кроме того,
на
погашение
кредиторской
задолженности
2015 года

67358436,89

67733763,84

67733763,84

67358436,89

67733763,84

67733763,84

609858,97»

1.4.3.5. Строки 1.3 и 1.3.1 изложить в следующей редакции:
«1.3

1.3.1

Реализация
основных
профессио
нальных
образовательных
программ
среднего
профессио
нального
образования
–
программ
подготовки
квалифици
рованных
рабочих,
служащих
бюджетные
ассигнования
- областной
бюджет
Реализация
основных
профессио
нальных
образовательных
программ
среднего
профессио
нального
образова-

Департамент
образования
Ивановской
области

Департамент
образования
Ивановской
области

264212381,14

281353262,48

281353262,48

264212381,14

281353262,48

281353262,48

264212381,14

281353262,48

281353262,48»

263248970,70

281353262,48

281353262,48
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ния
программ
подготовки
квалифици
рованных
рабочих,
служащих
бюджетные
ассигнования
- областной
бюджет

263248970,70

281353262,48

281353262,48

263248970,70

281353262,48

281353262,48»

1.4.3.6. Строки 1.4, 1.5, 1.6 и 1.6.1 изложить в следующей редакции:
«1.4

1.5

Организация
профессио
нального
обучения
лиц
с
ограниченными
возможностями
здоровья
на основе
адаптированных
образовательных
программ в
областных
государственных
профессио
нальных
образовательных
организациях
системы
социальной
защиты
населения
бюджетные
ассигнования
- областной
бюджет
Реализация

Департамент
социальной
защиты
населения
Ивановской
области

Департа-

11705999,40

14549815,85

14549815,85

11705999,40

14549815,85

14549815,85

11705999,40

14549815,85

14549815,85

17005744,67

16558746,59

16558746,59
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1.6

1.6.1

основных
профессио
нальных
образовательных
программ
профессио
нального
обучения программ
профессио
нальной
подготовки
по профессиям
рабочих,
должностям
служащих
бюджетные
ассигнования
- областной
бюджет
Предоставление
жилых
помещений
в общежитиях
бюджетные
ассигнования
- областной
бюджет
Предоставление
жилых
помещений
в общежитиях
бюджетные
ассигнования
- областной
бюджет

мент
образования
Ивановской
области

Департамент
образования
Ивановской
области

17005744,67

16558746,59

16558746,59

17005744,67

16558746,59

16558746,59

89958992,71

95018542,49

95018542,49

89958992,71

95018542,49

95018542,49

89958992,71

95018542,49

95018542,49

78762416,88

82499871,14

82499871,14

78762416,88

82499871,14

82499871,14

78762416,88

82499871,14

82499871,14»
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1.4.3.7. Строку 1.6.4 изложить в следующей редакции:
«1.6.4

Предоставление
жилых
помещений
в общежитиях

Департамент
социальной
защиты
населения
Ивановской
области

бюджетные
ассигнования
- областной
бюджет

3213491,83

4662532,35

4662532,35

3213491,83

4662532,35

4662532,35

3213491,83

4662532,35

4662532,35»

1.4.3.8. Строку 1.8 изложить в следующей редакции:
«1.8

Предоставление
стипендии
студентам,
обучающимся
в
областных
государственных
профессио
нальных
образовательных
организациях
бюджетные
ассигнования
- областной
бюджет

70436634,00

71045035,00

71045035,00

70436634,00

71045035,00

71045035,00

70436634,00

71045035,00

71045035,00»

1.4.3.9. Строку 1.8.4 изложить в следующей редакции:
«1.8.4

Предоставление
стипендии
студентам,
обучающимся
в
областных
государственных

Департа521782,00
мент
социальной защиты
населения
Ивановской
области

656071,00

656071,00
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профессиональных
образовательных
организациях
бюджетные
ассигнования
- областной
бюджет

521782,00

656071,00

656071,00

521782,00

656071,00

656071,00»

1.5. В приложении 3 к государственной программе «Развитие
образования Ивановской области»:
1.5.1. В разделе 1 «Паспорт подпрограммы»:
1.5.1.1. Строку «Объемы ресурсного обеспечения подпрограммы»,
разделы «Департамент образования Ивановской области», «Департамент
молодежной политики и спорта Ивановской области» и «Департамент
культуры и туризма» изложить в следующей редакции:
«Объемы
ресурсного
обеспечения
подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований:
2016 год - 117495493,36 руб.,
кроме того, на погашение кредиторской задолженности
2015 года - 2501874,16 руб.;
2017 год - 105242201,33 руб.;
2018 год - 105242201,33 руб.;
в том числе:
- областной бюджет:
2016 год - 116845166,59 руб.,
кроме того, на погашение кредиторской задолженности
2015 года - 2501874,16 руб.;
2017 год - 105242201,33 руб.;
2018 год - 105242201,33 руб.;
- федеральный бюджет:
2016 год - 650326,77 руб.
Департамент образования Ивановской области
Общий объем бюджетных ассигнований:
2016 год - 40508148,93 руб.;
2017 год - 37428839,86 руб.;
2018 год - 37428839,86 руб.;
в том числе:
- областной бюджет:
2016 год - 40508148,93 руб.;
2017 год - 37428839,86 руб.;
2018 год - 37428839,86 руб.

Департамент молодежной политики и спорта Ивановской области
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Общий объем бюджетных ассигнований:
2016 год - 60201689,53 руб.;
кроме того, на погашение кредиторской задолженности
2015 года - 2501874,16 руб.;
2017 год - 57859741,34 руб.;
2018 год - 57859741,34 руб.;
в том числе:
- областной бюджет:
2016 год - 60201689,53 руб.;
кроме того, на погашение кредиторской задолженности
2015 года - 2501874,16 руб.;
2017 год - 57859741,34 руб.;
2018 год - 57859741,34 руб.
Департамент культуры и туризма Ивановской области
Общий объем бюджетных ассигнований:
2016 год – 8394734,29 руб.;
2017 год - 1562699,52 руб.;
2018 год - 1562699,52 руб.;
в том числе:
- областной бюджет:
2016 год - 7744407,52 руб.;
2017 год - 1562699,52 руб.;
2018 год - 1562699,52 руб.;
- федеральный бюджет:
2016 год - 650326,77 руб.»

1.5.2. В разделе 2 «Характеристика основных мероприятий
подпрограммы»:
1.5.2.1. В пункте 1.4 слова «приведенном в приложении» заменить
словами «приведенном в приложении 1».
1.5.2.2. Дополнить пунктами 1.5 – 1.7 следующего содержания:
«1.5. Субсидии бюджетам муниципальных районов, городских
округов Ивановской области на софинансирование расходов, связанных с
поэтапным доведением средней заработной платы педагогическим
работникам иных муниципальных организаций дополнительного
образования детей до средней заработной платы учителей в Ивановской
области. Порядок предоставления и распределения субсидий
устанавливается в соответствии с приложением 2 к настоящей
подпрограмме.
Исполнителем мероприятия подпрограммы выступает Департамент
образования Ивановской области.
Срок выполнения мероприятия - 2016 год.
1.6. Субсидии бюджетам муниципальных районов и городских
округов Ивановской области на софинансирование расходов, связанных с
поэтапным доведением средней заработной платы педагогическим
работникам муниципальных организаций дополнительного образования
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детей в сфере физической культуры и спорта до средней заработной
платы учителей в Ивановской области. Порядок предоставления и
распределения субсидий устанавливается в соответствии с приложением 3
к настоящей подпрограмме.
Исполнителем мероприятия подпрограммы выступает Департамент
молодежной политики и спорта Ивановской области.
Срок выполнения мероприятия - 2016 год.
1.7. Субсидии бюджетам муниципальных районов и городских
округов Ивановской области на софинансирование расходов, связанных с
поэтапным доведением средней заработной платы педагогическим
работникам муниципальных организаций дополнительного образования
детей в сфере культуры и искусства до средней заработной платы
учителей в Ивановской области. Порядок предоставления и
распределения субсидий устанавливается в соответствии с приложением 4
к настоящей подпрограмме.
Исполнителем мероприятия подпрограммы выступает Департамент
культуры и туризма Ивановской области.
Срок выполнения мероприятия - 2016 год.».
1.5.2.3. В приложении к подпрограмме слова «Приложение к
подпрограмме» заменить словами «Приложение 1 к подпрограмме».
1.5.3. Таблицу «Перечень целевых индикаторов (показателей)
подпрограммы» раздела 3 «Целевые индикаторы (показатели)
подпрограммы» дополнить строками 1.5 - 1.7.1 следующего содержания:
«1.5

1.5.1

1.6

Субсидии
бюджетам
муниципальных
районов,
городских округов Ивановской
области
на софинансирование
расходов, связанных с поэтапным
доведением средней заработной
платы педагогическим работникам
иных муниципальных организаций
дополнительного
образования
детей до средней заработной платы
учителей в Ивановской области
Отношение средней заработной
платы педагогических работников
государственных (муниципальных)
организаций
дополнительного
образования детей к средней
заработной плате учителей в
Ивановской области
Субсидии
бюджетам
муниципальных
районов
и
городских округов Ивановской
области
на софинансирование
расходов, связанных с поэтапным
доведением средней заработной

-

-

82

82

-

-

-

90

100 100

-
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1.6.1

1.7

1.7.1

платы педагогическим работникам
муниципальных
организаций
дополнительного
образования
детей в сфере физической культуры
и спорта до средней заработной
платы учителей в Ивановской
области
Отношение средней заработной %
платы педагогических работников
государственных (муниципальных)
организаций
дополнительного
образования детей к средней
заработной плате учителей в
Ивановской области
Субсидии
бюджетам
муниципальных
районов
и
городских округов Ивановской
области
на софинансирование
расходов, связанных с поэтапным
доведением средней заработной
платы педагогическим работникам
муниципальных
организаций
дополнительного
образования
детей в сфере культуры и искусства
до средней заработной платы
учителей в Ивановской области
Отношение средней заработной %
платы педагогических работников
государственных (муниципальных)
организаций
дополнительного
образования детей к средней
заработной плате учителей в
Ивановской области

82

82

-

-

82

82

90

100 100

-

90

100 100»

1.5.4. В таблице «Ресурсное обеспечение подпрограммы, рублей»
раздела 4 «Ресурсное обеспечение подпрограммы»:
1.5.4.1. Строки «Подпрограмма, всего:» и 1 изложить в следующей
редакции:
«Подпрограмма,
всего:
бюджетные
ассигнования
- областной бюджет
кроме
того,
на
погашение
кредиторской
задолженности
2015 года
федеральный
бюджет

117495493,36

105242201,33

105242201,33

117495493,36

105242201,33

105242201,33

116845166,59
2501874,16

105242201,33
0,00

105242201,33
0,00

650326,77

0,00

0,00
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1

Основное
мероприятие
«Реализация
образовательных
программ
дополнительного
образования
детей
и
мероприятий по их
развитию»
бюджетные
ассигнования
- областной
бюджет
- федеральный бюджет

89750100,89

77467855,17

77467855,17

89750100,89

77467855,17

77467855,17

89099774,12

77467855,17

77467855,17

650326,77

0,00

0,00»

1.5.4.2. Строку 1.2 изложить в следующей редакции:
«1.2

Реализация
дополнительных
общеобразовательных
предпрофессиональных
программ
для детей в
области
физической
культуры и
спорта
бюджетные
ассигнования
- областной
бюджет
кроме того,
на
погашение
кредиторской
задолженности
2015 года

Департа- 50495490,66
мент
молодежной
политики
и спорта
Ивановской
области

54433342,47

54433342,47

50495490,66

54433342,47

54433342,47

50495490,66

54433342,47

54433342,47

2501874,16

0,00

0,00»
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1.5.4.3. Дополнить строками 1.5, 1.6 и 1.7 следующего содержания:
«1.5

1.6

Субсидии
бюджетам
муниципаль
ных
районов,
городских
округов
Ивановской
области на
софинансирование
расходов,
связанных с
поэтапным
доведением
средней
заработной
платы
педагогичес
ким
работникам
иных
муниципаль
ных
организаций
дополнитель
ного
образования
детей
до
средней
заработной
платы
учителей в
Ивановской
области
бюджетные
ассигнования
- областной
бюджет
Субсидии
бюджетам
муниципаль
ных районов
и городских
округов
Ивановской
области на
софинанси-

Департамент
образования
Ивановской
области

Департамент
молодежной
политики
и спорта
Ивановской
области

3692646,00

0,00

0,00

3692646,00

0,00

0,00
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1.7

рование
расходов,
связанных с
поэтапным
доведением
средней
заработной
платы
педагогичес
ким
работникам
муниципаль
ных
организаций
дополнитель
ного
образования
детей
в
сфере
физической
культуры и
спорта
до
средней
заработной
платы
учителей в
Ивановской
области
бюджетные
ассигнования
- областной
бюджет
Субсидии
бюджетам
муниципаль
ных районов
и городских
округов
Ивановской
области на
софинансирование
расходов,
связанных с
поэтапным
доведением
средней
заработной
платы
педагогичес
ким

Департамент
культуры
и туризма
Ивановской
области

2676310,00

0,00

0,00

2676310,00

0,00

0,00

24
работникам
муниципаль
ных
организаций
дополнитель
ного
образования
детей
в
сфере
культуры и
искусства до
средней
заработной
платы
учителей в
Ивановской
области
бюджетные
ассигнования
- областной
бюджет

6181708,00

0,00

0,00

6181708,00

0,00

0,00»

1.5.5. Дополнить подпрограмму приложениями 2 – 4 согласно
приложению к настоящему постановлению.
1.6. В приложении 4 к государственной программе «Развитие
образования Ивановской области» цифры «29.12.2012» заменить словами
«29 декабря 2012 года».
1.7. В приложении 5 к государственной программе «Развитие
образования Ивановской области»:
1.7.1. В разделе 1 «Паспорт подпрограммы»:
1.7.1.1. Строку «Объемы ресурсного обеспечения подпрограммы»,
разделы «Департамент образования Ивановской области» и «Департамент
культуры и туризма Ивановской области» изложить в следующей
редакции:
«Объемы
ресурсного Общий объем бюджетных ассигнований:
обеспечения
2016 год – 289800171,49 руб.;
подпрограммы
2017 год – 342850041,31 руб.;
2018 год – 343191298,57 руб.;
в том числе:
- областной бюджет:
2016 год – 289800171,49 руб.;
2017 год – 342850041,31 руб.;
2018 год – 343191298,57 руб.
Департамент образования Ивановской области
Общий объем бюджетных ассигнований:
2016 год – 282822615,81 руб.;
2017 год – 334654681,59 руб.;
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2018 год – 334995938,85 руб.;
в том числе:
- областной бюджет:
2016 год – 282822615,81 руб.;
2017 год – 334654681,59 руб.;
2018 год – 334995938,85 руб.»
Департамент культуры и туризма Ивановской области
Общий объем бюджетных ассигнований:
2016 год - 1857309,92 руб.;
2017 год - 1900915,92 руб.;
2018 год - 1900915,92 руб.;
в том числе:
- областной бюджет:
2016 год - 1857309,92 руб.;
2017 год - 1900915,92 руб.;
2018 год - 1 900 915,92 руб.»

1.7.1.2. Раздел «Департамент социальной защиты
Ивановской области» изложить в следующей редакции:

населения

«Департамент социальной защиты населения Ивановской области
Общий объем бюджетных ассигнований:
2016 год - 1376324,76 руб.;
2017 год - 2245280,80 руб.;
2018 год - 2245280,80 руб.;
в том числе:
- областной бюджет:
2016 год - 1376324,76 руб.;
2017 год - 2245280,80 руб.;
2018 год - 2245280,80 руб.»

1.7.2. В графе «2016 год» таблицы «Перечень целевых индикаторов
(показателей) подпрограммы» раздела 3 «Целевые индикаторы
(показатели) подпрограммы»:
1.7.2.1. В строке 1.4.1 цифры «287» заменить цифрами «231», цифры
«258» заменить цифрами «207», цифру «3» заменить цифрой «2», цифры
«18» заменить цифрами «14».
1.7.2.2. В строке 1.5.1 цифры «287» заменить цифрами «231», цифры
«258» заменить цифрами «207», цифру «3» заменить цифрой «2», цифры
«18» заменить цифрами «14».
1.7.2.3. В строке 1.6.1 цифры «1079» заменить цифрами «977»,
цифры «975» заменить цифрами «873», цифры «30» заменить цифрами
«20».
1.7.2.4. В строке 1.7.1 цифры «3853» заменить цифрами «3695».
1.7.2.5. В строке 1.8.1 цифры «1263» заменить цифрами «768».
1.7.3. В таблице «Ресурсное обеспечение подпрограммы, рублей»
раздела 4 «Ресурсное обеспечение подпрограммы»:
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1.7.3.1. Строку «Подпрограмма, всего:» изложить в следующей
редакции:
«Подпрограмма,
всего:
бюджетные
ассигнования
областной
бюджет

289800171,49

342850041,31

343191298,57

289800171,49

342850041,31

343191298,57

289800171,49

342850041,31

343191298,57»

1.7.3.2. Строку 1 изложить в следующей редакции:
«1

Основное
мероприятие
«Финансовое
обеспечение
предоставления мер
социальной
поддержки
в
сфере
образования»
бюджетные
ассигнования
- областной
бюджет

289800171,49

342850041,31

343191298,57

289800171,49

342850041,31

343191298,57

289800171,49

342850041,31

343191298,57»

1.7.3.3. Строки 1.4 – 1.4.4 изложить в следующей редакции:
«1.4

Выплата
единовременного
денежного
пособия
выпускникам
областных
государственных
профессио
нальных
образовате
льных
организаций
-

115500,00

147000,00

147000,00
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детямсиротам и
детям,
оставшимся
без
попечения
родителей,
лицам из
числа
детейсирот
и
детей,
оставшихся
без
попечения
родителей
Департамент
образования
Ивановской
области
Департамент
здравоохранения
Ивановской
области
Департамент
культуры и
туризма
Ивановской
области
Департамент
социальной
защиты
населения
Ивановской
области

1.4.1

1.4.2

1.4.3

1.4.4

1.5

Выплата
денежной
компенсации
выпускникам
областных
государственных
профессио
нальных
образовате
льных
организаций
детям-

103500,00

129000,00

129000,00

4000,00

7500,00

7500,00

1000,00

1500,00

1500,00

7000,00

9000,00

9000,00

9957486,00

12673164,00

12673164,00
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сиротам и
детям,
оставшимся
без
попечения
родителей,
лицам из
числа
детейсирот
и
детей,
оставшихся
без
попечения
родителей,
для
приобретения
одежды,
обуви,
мягкого
инвентаря
и
оборудования
Департамент
образования
Ивановской
области
Департамент
здравоохранения
Ивановской
области
Департамент
культуры и
туризма
Ивановской
области
Департамент
социальной
защиты
населения
Ивановской
области

1.5.1

1.5.2

1.5.3

1.5.4

1.6

Предоставление
полного
государственного
обеспечения
и

8922942,00

11121348,00

11121348,00

344848,00

646590,00

646590,00

86212,00

129318,00

129318,00

603484,00

775908,00

775908,00

71160960,56

78308397,22

78308397,22
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дополнительных
гарантий
по
социальной
поддержке
детейсирот
и
детей,
оставшихся
без
попечения
родителей,
и лиц из
числа
детейсирот
и
детей,
оставшихся
без
попечения
родителей,
обучающихся по
программам
среднего
профессио
нального
образования
и
профессио
нальной
подготовки
в
областных
государственных
профессио
нальных
образовательных
организациях
Департамент 65229948,88
образования
Ивановской
области
Департамент 3395073,00
здравоохранения
Ивановской

71682853,50

71682853,50

3395073,00

3395073,00
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1.7

области
Департамент 1770097,92
культуры и
туризма
Ивановской
области
Департамент 765840,76
социальной
защиты
населения
Ивановской
области
Бесплатное Департамент 18342252,90
питание в образования
дни
Ивановской
теоретичес области
кого,
производст
венного
обучения и
производст
венной
практики
или
компенсация
указанных
затрат
студентам
областных
государственных
профессио
нальных
образовательных
организаций,
обучающимся по
очной
форме
обучения
по
программам
подготовки
квалифици
рованных
рабочих
или
служащих,

1770097,92

1770097,92

1460372,80

1460372,80

18956760,00

18956760,00
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1.8

по
программам
профессио
нальной
подготовки
по профессиям
рабочих,
должностям
служащих
Компенсация затрат
по проезду
на
всех
видах
пассажирского
транспорта
в Ивановской
области
студентам
областных
государственных
профессио
нальных
образовательных
организаций,
обучающимся по
очной
форме
обучения
по
программам
подготовки
квалифици
рованных
рабочих
или
служащих,
по
программам
профессио
нальной

Департамент 2455591,29
образования
Ивановской
области

3913363,00

3913363,00

32
подготовки
по профессиям
рабочих,
должностям
служащих

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования.
Действие положений приложения к постановлению Правительства
Ивановской области от 13.11.2013 № 450-п «Об утверждении
государственной программы «Развитие образования Ивановской области»
(в редакции настоящего постановления) распространяется на
правоотношения, возникшие со дня вступления в силу Закона Ивановской
области от 28.11.2016 № 100-ОЗ «О внесении изменений в Закон
Ивановской области «Об областном бюджете на 2016 год» при реализации
областного бюджета в 2016 году.

Губернатор
Ивановской области

П.А. Коньков
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Приложение к постановлению
Правительства Ивановской области
от 29.12.2016 № 461-п
Приложение 2
к подпрограмме
ПОРЯДОК
предоставления и распределения субсидий бюджетам
муниципальных районов, городских округов Ивановской области
на софинансирование расходов, связанных с поэтапным доведением
средней заработной платы педагогическим работникам иных
муниципальных организаций дополнительного образования детей
до средней заработной платы учителей в Ивановской области
1. Субсидии бюджетам муниципальных районов, городских округов
Ивановской области
на софинансирование расходов, связанных с
поэтапным доведением средней заработной платы педагогическим
работникам иных муниципальных организаций дополнительного
образования детей до средней заработной платы учителей в Ивановской
области (далее - субсидии), предоставляются бюджетам муниципальных
районов,
городских
округов
Ивановской
области
в
целях
софинансирования расходных обязательств муниципальных районов,
городских округов Ивановской области, возникающих при выполнении
органами местного самоуправления муниципальных районов, городских
округов Ивановской области полномочий по организации предоставления
дополнительного образования детей в муниципальных образовательных
организациях, в части поэтапного доведения средней заработной платы
педагогическим работникам
иных
муниципальных организаций
дополнительного образования детей до средней заработной платы
учителей в Ивановской области.
Субсидии предоставляются за счет средств областного бюджета и
направляются на увеличение выплат стимулирующего характера
педагогическим работникам иных муниципальных организаций
дополнительного образования.
Предоставление и распределение субсидий осуществляется в
соответствии с настоящим Порядком с учетом Правил предоставления и
распределения
субсидий
из
областного
бюджета
бюджетам
муниципальных образований Ивановской области, утвержденных
постановлением Правительства Ивановской области от 23.03.2016 № 65-п
«О предоставлении и распределении субсидий из областного бюджета
бюджетам муниципальных образований Ивановской области» (далее Правила).
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2. Критерием отбора муниципальных районов, городских округов
Ивановской области для предоставления субсидий является наличие на
территории муниципального образования Ивановской области иных
муниципальных организаций дополнительного образования.
3. Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных районов,
городских округов Ивановской области при соблюдении следующих
условий:
3.1. Наличие муниципального правового акта о системе оплаты труда
работников муниципальных организаций дополнительного образования
детей в части установления выплат стимулирующего характера в целях
поэтапного доведения средней заработной платы педагогическим
работникам иных муниципальных организаций дополнительного
образования до средней заработной платы учителей в Ивановской области.
3.2. Заключение органом местного самоуправления муниципальных
районов, городских округов Ивановской области соглашения с
Департаментом образования Ивановской области (далее - Департамент) о
предоставлении субсидий (далее - Соглашение) по форме, установленной
Департаментом.
3.3. Наличие утвержденного органом местного самоуправления
муниципальных районов, городских округов Ивановской области плана
мероприятий по повышению эффективности деятельности иных
муниципальных организаций дополнительного образования детей (далее –
муниципальный план), содержащего целевые показатели деятельности
иных муниципальных организаций дополнительного образования детей,
включая показатели по соотношению средней заработной платы
педагогических
работников
иных
муниципальных
организаций
дополнительного образования детей и средней заработной платы учителей
в Ивановской области.
3.4. Наличие в бюджетах муниципальных районов, городских
округов Ивановской области бюджетных ассигнований на исполнение
расходного обязательства на поэтапное доведение средней заработной
платы педагогических работников иных организаций дополнительного
образования до средней заработной платы учителей в Ивановской области.
4. Размер субсидий, предоставляемых бюджетам муниципальных
районов, городских округов Ивановской области, определяется по
формуле:
Si = (С x Кзп - Зi) x Чiраб. x В x 12 мес. x Кдот х Ксоф. эф.,
где:
Si - субсидия, предоставляемая бюджету i-го муниципального района
или городского округа на софинансирование расходов, связанных с
поэтапным доведением средней заработной платы педагогических
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работников иных организаций дополнительного образования детей до
средней заработной платы учителей в Ивановской области, рублей;
С - прогнозное значение средней заработной платы учителей в
Ивановской области, рублей;
Зi - прогнозное значение средней заработной платы педагогических
работников иных организаций дополнительного образования детей i-го
муниципального района или городского округа Ивановской области (по
данным органов местного самоуправления), рублей;
Кзп - коэффициент, учитывающий значение соотношения средней
заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений
дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей
в Ивановской области, утвержденное постановлением Правительства
Ивановской области от 22.01.2013 № 15-п «Об отдельных мерах по
поэтапному повышению средней заработной платы отдельных категорий
работников государственных и муниципальных учреждений Ивановской
области»;
Чiраб. - численность педагогических работников (без внешних
совместителей) в иных муниципальных организациях дополнительного
образования детей i-го муниципального района или городского округа
Ивановской области (по данным органов местного самоуправления),
человек;
В - установленный размер отчислений по страховым взносам на
обязательное пенсионное страхование, на обязательное медицинское
страхование, на обязательное социальное страхование на случай
временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное
социальное страхование от несчастных случаев на производстве и от
профессиональных заболеваний;
Кдот.- коэффициент, учитывающий долю дотаций из других
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и налоговых
доходов по дополнительным нормативам отчислений в размере, не
превышающем расчетного объема дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности (части расчетного объема дотации), замененной
дополнительными нормативами отчислений, по отношению к объему
собственных доходов местного бюджета в течение двух из трех последних
отчетных финансовых лет (согласно перечню на 2016 год, утвержденному
распоряжением Департамента финансов Ивановской области
от
13.11.2015 № 237):
1 группа - превышала 5% (Кдот = 0,7);
2 группа - превышала 20% (Кдот = 1,0);
3 группа - превышала 50% (Кдот = 1,3).
Ксоф. эф. - коэффициент софинансирования за счет средств областного
бюджета расходов муниципальных районов, городских округов
Ивановской области, связанных с поэтапным доведением средней
заработной платы педагогических работников иных муниципальных
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организаций дополнительного образования детей до средней заработной
платы учителей в Ивановской области в соответствующем финансовом
году, равный 0,76.
5. Оценка эффективности использования субсидии муниципальными
районами, городскими округами Ивановской области осуществляется на
основании достижения показателя результативности - достижения уровня
средней
заработной
платы
педагогических
работников
иных
муниципальных организаций дополнительного образования детей
муниципального образования Ивановской области в текущем финансовом
году в размере, установленном Соглашением.
6. Распределение субсидии между муниципальными районами,
городскими округами Ивановской области утверждается законом
Ивановской области об областном бюджете на текущий финансовый год и
плановый период.
7. Соглашение содержит следующие положения:
размер предоставляемой субсидии, порядок, условия и сроки ее
перечисления бюджетам муниципальных районов, городских округов
Ивановской области, а также объем бюджетных ассигнований бюджетов
муниципальных районов, городских округов Ивановской области на
реализацию соответствующих расходных обязательств;
значения показателей результативности использования субсидии и
обязательства муниципальных районов, городских округов Ивановской
области по их достижению;
реквизиты муниципального правового акта, устанавливающего
расходное обязательство муниципальных районов, городских округов
Ивановской области, в целях софинансирования которого предоставляется
субсидия;
сроки и порядок представления отчетности об осуществлении
расходования субсидий, а также о достижении значений показателей
результативности использования субсидии;
обязательства муниципальных районов, городских округов
Ивановской области по согласованию с Департаментом муниципальных
планов, софинансируемых за счет средств областного бюджета, и внесение
в них изменений, которые влекут изменение объемов финансирования и
(или) показателей результативности муниципальных планов и (или)
изменение состава мероприятий, указанных планов, на которые
предоставляется данная субсидия;
последствия недостижения муниципальными районами, городскими
округами Ивановской области установленных значений показателей
результативности использования субсидии;
порядок осуществления контроля за выполнением муниципальными
районами, городскими округами Ивановской области обязательств,
предусмотренных Соглашением.
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8. Субсидии бюджетам муниципальных районов, городских округов
Ивановской области предоставляются на основании соглашения,
заключаемого между Департаментом и органом местного самоуправления
муниципальных районов, городских округов Ивановской области.
Субсидии расходуются строго по целевому назначению.
9. Субсидии перечисляются Департаментом в установленном
порядке на счета органов Федерального казначейства, открытые для
кассового обслуживания исполнения местных бюджетов.
10. Учет операций, связанных с использованием субсидий,
осуществляется на лицевых счетах получателей средств бюджетов
муниципальных районов, городских округов Ивановской области,
открытых в отделах управления Федерального казначейства по
Ивановской области, за исключением городского округа Иваново, где учет
операций осуществляется на лицевых счетах, открытых получателям в
финансово-казначейском управлении Администрации города Иванова.
11. Не использованный на 1 января текущего финансового года
остаток субсидии подлежит возврату в областной бюджет в соответствии с
бюджетным законодательством.
12. Органы местного самоуправления муниципальных районов,
городских округов Ивановской области представляют в Департамент отчет
об исполнении условий предоставления и расходования субсидий
ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, по
форме, утвержденной Департаментом.
13. Ответственность за соблюдение настоящего Порядка, за целевое
использование субсидий и достоверность предоставляемой в Департамент
информации, содержащейся в отчетах, указанных в пункте 12 настоящего
Порядка, возлагается на органы местного самоуправления муниципальных
районов, городских округов Ивановской области.
14. В случае если муниципальным районом или городским округом
Ивановской области по состоянию на 31 декабря года предоставления
субсидии допущены нарушения значений показателей результативности
использования субсидии и в срок до первой даты представления
отчетности о достижении значений показателей результативности
использования субсидии в соответствии с Соглашением в году,
следующем за годом предоставления субсидии, указанные нарушения не
устранены, средства субсидии подлежат возврату из бюджета
муниципального района или городского округа Ивановской области в
областной бюджет в срок до 1 мая года, следующего за годом
предоставления субсидии.
Возврат средств субсидий из бюджета муниципальных районов,
городских округов Ивановской области в областной бюджет в случае
нарушения обязательств, предусмотренных в Соглашении, и их
последующее использование осуществляются в порядке, установленном
пунктами 12 - 14 Правил.
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15. Основанием для освобождения муниципальных районов,
городских округов Ивановской области от применения мер
ответственности, предусмотренных пунктом 12 Правил, является
документально
подтвержденное
наступление
обстоятельств
непреодолимой силы, препятствующих исполнению соответствующих
обязательств.
16. В случае нецелевого использования субсидии и (или) нарушения
муниципальным районом или городским округом Ивановской области
условий ее предоставления к нему применяются бюджетные меры
принуждения в соответствии с бюджетным законодательством Российской
Федерации.
17. Контроль за соблюдением муниципальными районами,
городскими округами Ивановской области целей и условий
предоставления и расходования субсидий осуществляется Департаментом
и органами государственного финансового контроля Ивановской области.
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Приложение 3
к подпрограмме
ПОРЯДОК
предоставления и распределения субсидий бюджетам муниципальных
районов и городских округов Ивановской области на
софинансирование расходов, связанных с поэтапным доведением
средней заработной платы педагогическим работникам
муниципальных организаций дополнительного образования детей
в сфере физической культуры и спорта до средней заработной платы
учителей в Ивановской области
1. Субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов
Ивановской области
на софинансирование расходов, связанных с
поэтапным доведением средней заработной платы педагогическим
работникам муниципальных организаций дополнительного образования
детей в сфере физической культуры и спорта до средней заработной платы
учителей в Ивановской области (далее - субсидии), предоставляются
бюджетам муниципальных районов и городских округов Ивановской
области
в
целях
софинансирования
расходных
обязательств
муниципальных районов и городских округов Ивановской области,
возникающих при выполнении органами местного самоуправления
муниципальных районов и городских округов Ивановской области
полномочий по организации предоставления дополнительного образования
детей в муниципальных образовательных организациях в сфере
физической культуры и спорта, в части поэтапного доведения средней
заработной
платы
педагогическим
работникам
муниципальных
организаций дополнительного образования детей в сфере физической
культуры и спорта до средней заработной платы учителей в Ивановской
области.
Субсидии предоставляются за счет средств областного бюджета и
направляются на увеличение выплат стимулирующего характера
педагогическим
работникам
муниципальных
организаций
дополнительного образования детей в сфере физической культуры и
спорта муниципальных районов и городских округов Ивановской области.
Предоставление и распределение субсидий осуществляется в
соответствии с настоящим Порядком с учетом Правил предоставления и
распределения
субсидий
из
областного
бюджета
бюджетам
муниципальных образований Ивановской области, утвержденных
постановлением Правительства Ивановской области от 23.03.2016 № 65-п
«О предоставлении и распределении субсидий из областного бюджета
бюджетам муниципальных образований Ивановской области» (далее Правила).
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2. Критерием отбора муниципальных районов и городских округов
Ивановской области для предоставления субсидий является наличие на
территории
муниципального
образования
Ивановской
области
муниципальных организаций дополнительного образования в сфере
физической культуры и спорта.
3. Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных районов и
городских округов Ивановской области при соблюдении следующих
условий:
3.1. Наличие муниципального правового акта о системе оплаты труда
работников муниципальных организаций дополнительного образования
детей в сфере физической культуры и спорта в части установления выплат
стимулирующего характера в целях поэтапного доведения средней
заработной
платы
педагогическим
работникам
муниципальных
организаций дополнительного образования детей в сфере физической
культуры и спорта до средней заработной платы учителей в Ивановской
области.
3.2. Заключение органом местного самоуправления муниципальных
районов и городских округов Ивановской области соглашения с
Департаментом молодежной политики и спорта Ивановской области (далее
- Департамент) о предоставлении субсидий (далее - Соглашение) по форме,
установленной Департаментом.
3.3. Наличие утвержденного органом местного самоуправления
муниципальных районов и городских округов Ивановской области плана
мероприятий по повышению эффективности деятельности муниципальных
организаций дополнительного образования детей в сфере физической
культуры и спорта (далее – муниципальный план), содержащего целевые
показатели деятельности муниципальных организаций дополнительного
образования детей в сфере физической культуры и спорта, включая
показатели по соотношению средней заработной платы педагогических
работников организаций дополнительного образования детей в сфере
физической культуры и спорта и средней заработной платы учителей в
Ивановской области.
3.4. Наличие в бюджетах муниципальных районов и городских
округов Ивановской области бюджетных ассигнований на исполнение
расходного обязательства на поэтапное доведение средней заработной
платы педагогических работников организаций дополнительного
образования в сфере физической культуры и спорта до средней заработной
платы учителей в Ивановской области.
Доля
расходов
областного
бюджета
в
финансировании
соответствующих расходных обязательств не должна превышать 95%, а
для высокодотационных муниципальных образований - 99%. Перечень
высокодотационных муниципальных образований Ивановской области
устанавливается Департаментом финансов Ивановской области.

41

4. Размер субсидий, предоставляемых бюджетам муниципальных
районов и городских округов Ивановской области, определяется по
формуле:
Si = (С x Кзп - Зi) x Чiраб. x В x 12 мес. x Кдот х Ксоф. эф.,
где:
Si - субсидия, предоставляемая бюджету i-го муниципального района
или городского округа на софинансирование расходов, связанных с
поэтапным доведением средней заработной платы педагогических
работников организаций дополнительного образования детей в сфере
физической культуры и спорта до средней заработной платы учителей в
Ивановской области, рублей;
С - прогнозное значение средней заработной платы учителей в
Ивановской области, рублей;
Зi - прогнозное значение средней заработной платы педагогических
работников организаций дополнительного образования детей в сфере
физической культуры и спорта i-го муниципального района или
городского округа Ивановской области (по данным органов местного
самоуправления), рублей;
Кзп - коэффициент, учитывающий значение соотношения средней
заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений
дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей
в Ивановской области, утвержденное постановлением Правительства
Ивановской области от 22.01.2013 № 15-п «Об отдельных мерах по
поэтапному повышению средней заработной платы отдельных категорий
работников государственных и муниципальных учреждений Ивановской
области»;
Чiраб. - численность педагогических работников (без внешних
совместителей) в муниципальных организациях дополнительного
образования детей в сфере физической культуры и спорта i-го
муниципального района или городского округа Ивановской области (по
данным органов местного самоуправления), человек;
В - установленный размер отчислений по страховым взносам на
обязательное пенсионное страхование, на обязательное медицинское
страхование, на обязательное социальное страхование на случай
временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное
социальное страхование от несчастных случаев на производстве и от
профессиональных заболеваний;
Кдот.- коэффициент, учитывающий долю дотаций из других
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и налоговых
доходов по дополнительным нормативам отчислений в размере, не
превышающем расчетного объема дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности (части расчетного объема дотации), замененной
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дополнительными нормативами отчислений, по отношению к объему
собственных доходов местного бюджета в течение двух из трех последних
отчетных финансовых лет (согласно перечню на 2016 год, утвержденному
распоряжением Департамента финансов Ивановской области
от
13.11.2015 № 237):
1 группа - превышала 5% (Кдот = 0,7);
2 группа - превышала 20% (Кдот = 1,0);
3 группа - превышала 50% (Кдот = 1,3).
Ксоф. эф. - коэффициент софинансирования за счет средств областного
бюджета расходов муниципальных районов и городских округов
Ивановской области, связанных с поэтапным доведением средней
заработной
платы
педагогических
работников
муниципальных
организаций дополнительного образования детей в сфере физической
культуры и спорта до средней заработной платы учителей в Ивановской
области в соответствующем финансовом году, равный 0,76.
5. Оценка эффективности использования субсидии муниципальными
районами и городскими округами Ивановской области осуществляется на
основании достижения показателя результативности - достижения уровня
средней заработной платы педагогических работников муниципальных
организаций дополнительного образования детей в сфере физической
культуры и спорта муниципального образования Ивановской области в
текущем финансовом году в размере, установленном Соглашением.
6. Распределение субсидии между муниципальными районами и
городскими округами Ивановской области утверждается законом
Ивановской области об областном бюджете на текущий финансовый год и
плановый период.
7. Соглашение содержит следующие положения:
размер предоставляемой субсидии, порядок, условия и сроки ее
перечисления бюджетам муниципальных районов и городских округов
Ивановской области, а также объем бюджетных ассигнований бюджетов
муниципальных районов и городских округов Ивановской области на
реализацию соответствующих расходных обязательств;
значения показателей результативности использования субсидии и
обязательства муниципальных районов и городских округов Ивановской
области по их достижению;
реквизиты муниципального правового акта, устанавливающего
расходное обязательство муниципальных районов и городских округов
Ивановской области, в целях софинансирования которого предоставляется
субсидия;
сроки и порядок представления отчетности об осуществлении
расходования субсидий, а также о достижении значений показателей
результативности использования субсидии;
обязательства муниципальных районов и городских округов
Ивановской области по согласованию с Департаментом муниципальных
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планов, софинансируемых за счет средств областного бюджета, и внесение
в них изменений, которые влекут изменение объемов финансирования и
(или) показателей результативности муниципальных планов и (или)
изменение состава мероприятий, указанных планов, на которые
предоставляется данная субсидия;
последствия
недостижения
муниципальными
районами
и
городскими округами Ивановской области установленных значений
показателей результативности использования субсидии;
порядок осуществления контроля за выполнением муниципальными
районами и городскими округами Ивановской области обязательств,
предусмотренных Соглашением.
8. Субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов
Ивановской области предоставляются на основании соглашения,
заключаемого между Департаментом и органом местного самоуправления
муниципальных районов и городских округов Ивановской области.
Субсидии расходуются строго по целевому назначению.
9. Субсидии перечисляются Департаментом в установленном
порядке на счета органов Федерального казначейства, открытые для
кассового обслуживания исполнения местных бюджетов.
10. Учет операций, связанных с использованием субсидий,
осуществляется на лицевых счетах получателей средств бюджетов
муниципальных районов и городских округов Ивановской области,
открытых в отделах управления Федерального казначейства по
Ивановской области, за исключением городского округа Иваново, где учет
операций осуществляется на лицевых счетах, открытых получателям в
финансово-казначейском управлении Администрации города Иванова.
11. Не использованный на 1 января текущего финансового года
остаток субсидии подлежит возврату в областной бюджет в соответствии с
бюджетным законодательством.
12. Органы местного самоуправления муниципальных районов и
городских округов Ивановской области представляют в Департамент отчет
об исполнении условий предоставления и расходования субсидий
ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, по
форме, утвержденной Департаментом.
13. Ответственность за соблюдение настоящего Порядка, за целевое
использование субсидий и достоверность предоставляемой в Департамент
информации, содержащейся в отчетах, указанных в пункте 12 настоящего
Порядка, возлагается на органы местного самоуправления муниципальных
районов и городских округов Ивановской области.
14. В случае если муниципальным районом или городским округом
Ивановской области по состоянию на 31 декабря года предоставления
субсидии допущены нарушения значений показателей результативности
использования субсидии и в срок до первой даты представления
отчетности о достижении значений показателей результативности
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использования субсидии в соответствии с Соглашением в году,
следующем за годом предоставления субсидии, указанные нарушения не
устранены, средства субсидии подлежат возврату из бюджета
муниципального района или городского округа Ивановской области в
областной бюджет в срок до 1 мая года, следующего за годом
предоставления субсидии.
Возврат средств субсидий из бюджета муниципальных районов и
городских округов Ивановской области в областной бюджет в случае
нарушения обязательств, предусмотренных в Соглашении, и их
последующее использование осуществляются в порядке, установленном
пунктами 12 - 14 Правил.
15. Основанием для освобождения муниципальных районов и
городских округов Ивановской области от применения мер
ответственности, предусмотренных пунктом 12 Правил, является
документально
подтвержденное
наступление
обстоятельств
непреодолимой силы, препятствующих исполнению соответствующих
обязательств.
16. В случае нецелевого использования субсидии и (или) нарушения
муниципальным районом или городским округом Ивановской области
условий ее предоставления к нему применяются бюджетные меры
принуждения в соответствии с бюджетным законодательством Российской
Федерации.
17. Контроль за соблюдением муниципальными районами и
городскими округами Ивановской области целей и условий
предоставления и расходования субсидий осуществляется Департаментом
и органами государственного финансового контроля Ивановской области.
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Приложение 4
к подпрограмме
ПОРЯДОК
предоставления и распределения субсидий бюджетам
муниципальных районов и городских округов Ивановской области
на софинансирование расходов, связанных с поэтапным доведением
средней заработной платы педагогическим работникам
муниципальных организаций дополнительного образования детей
в сфере культуры и искусства до средней заработной платы учителей
в Ивановской области
1. Субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов
Ивановской области
на софинансирование расходов, связанных с
поэтапным доведением средней заработной платы педагогическим
работникам муниципальных организаций дополнительного образования
детей в сфере культуры и искусства до средней заработной платы учителей
в Ивановской области (далее - субсидии), предоставляются бюджетам
муниципальных районов и городских округов Ивановской области в целях
софинансирования расходных обязательств муниципальных районов и
городских округов Ивановской области, возникающих при выполнении
органами местного самоуправления муниципальных районов и городских
округов Ивановской области полномочий по организации предоставления
дополнительного образования детей в муниципальных образовательных
организациях в сфере культуры и искусства, в части поэтапного доведения
средней заработной платы педагогическим работникам муниципальных
организаций дополнительного образования детей в сфере культуры и
искусства до средней заработной платы учителей в Ивановской области.
Субсидии предоставляются за счет средств областного бюджета и
направляются на увеличение выплат стимулирующего характера
педагогическим
работникам
муниципальных
организаций
дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства
муниципальных районов и городских округов Ивановской области.
Предоставление и распределение субсидий осуществляется в
соответствии с настоящим Порядком с учетом Правил предоставления и
распределения
субсидий
из
областного
бюджета
бюджетам
муниципальных образований Ивановской области, утвержденных
постановлением Правительства Ивановской области от 23.03.2016 № 65-п
«О предоставлении и распределении субсидий из областного бюджета
бюджетам муниципальных образований Ивановской области» (далее Правила).
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2. Критерием отбора муниципальных районов и городских округов
Ивановской области для предоставления субсидий является наличие на
территории
муниципального
образования
Ивановской
области
муниципальных организаций дополнительного образования в сфере
культуры и искусства.
3. Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных районов и
городских округов Ивановской области при соблюдении следующих
условий:
3.1. Наличие муниципального правового акта о системе оплаты труда
работников муниципальных организаций дополнительного образования
детей в сфере культуры и искусства в части установления выплат
стимулирующего характера в целях поэтапного доведения средней
заработной
платы
педагогическим
работникам
муниципальных
организаций дополнительного образования детей в сфере культуры и
искусства до средней заработной платы учителей в Ивановской области.
3.2. Заключение органом местного самоуправления муниципальных
районов и городских округов Ивановской области соглашения с
Департаментом культуры и туризма Ивановской области (далее Департамент) о предоставлении субсидий (далее - Соглашение) по форме,
установленной Департаментом.
3.3. Наличие утвержденного органом местного самоуправления
муниципальных районов и городских округов Ивановской области плана
мероприятий по повышению эффективности деятельности муниципальных
организаций дополнительного образования детей в сфере культуры и
искусства (далее – муниципальный план), содержащего целевые
показатели деятельности муниципальных организаций дополнительного
образования детей в сфере культуры и искусства, включая показатели по
соотношению средней заработной платы педагогических работников
организаций дополнительного образования детей в сфере культуры и
искусства и средней заработной платы учителей в Ивановской области.
3.4. Наличие в бюджетах муниципальных районов и городских
округов Ивановской области бюджетных ассигнований на исполнение
расходного обязательства на поэтапное доведение средней заработной
платы педагогических работников организаций дополнительного
образования в сфере культуры и искусства до средней заработной платы
учителей в Ивановской области.
Доля
расходов
областного
бюджета
в
финансировании
соответствующих расходных обязательств не должна превышать 95%, а
для высокодотационных муниципальных образований - 99%. Перечень
высокодотационных муниципальных образований Ивановской области
устанавливается Департаментом финансов Ивановской области.
4. Размер субсидий, предоставляемых бюджетам муниципальных
районов и городских округов Ивановской области, определяется по
формуле:
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Si = (С x Кзп - Зi) x Чiраб. x В x 12 мес. x Кдот х Ксоф. эф.,
где:
Si - субсидия, предоставляемая бюджету i-го муниципального района
или городского округа на софинансирование расходов, связанных с
поэтапным доведением средней заработной платы педагогических
работников организаций дополнительного образования детей в сфере
культуры и искусства до средней заработной платы учителей в Ивановской
области, рублей;
С - прогнозное значение средней заработной платы учителей в
Ивановской области, рублей;
Зi - прогнозное значение средней заработной платы педагогических
работников организаций дополнительного образования детей в сфере
культуры и искусства i-го муниципального района или городского округа
Ивановской области (по данным органов местного самоуправления),
рублей;
Кзп - коэффициент, учитывающий значение соотношения средней
заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений
дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей
в Ивановской области, утвержденное постановлением Правительства
Ивановской области от 22.01.2013 № 15-п «Об отдельных мерах по
поэтапному повышению средней заработной платы отдельных категорий
работников государственных и муниципальных учреждений Ивановской
области»;
Чiраб. - численность педагогических работников (без внешних
совместителей) в муниципальных организациях дополнительного
образования детей в сфере культуры и искусства i-го муниципального
района или городского округа Ивановской области (по данным органов
местного самоуправления), человек;
В - установленный размер отчислений по страховым взносам на
обязательное пенсионное страхование, на обязательное медицинское
страхование, на обязательное социальное страхование на случай
временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное
социальное страхование от несчастных случаев на производстве и от
профессиональных заболеваний;
Кдот.- коэффициент, учитывающий долю дотаций из других
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и налоговых
доходов по дополнительным нормативам отчислений в размере, не
превышающем расчетного объема дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности (части расчетного объема дотации), замененной
дополнительными нормативами отчислений, по отношению к объему
собственных доходов местного бюджета в течение двух из трех последних
отчетных финансовых лет (согласно перечню на 2016 год, утвержденному
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распоряжением Департамента финансов Ивановской области
от
13.11.2015 № 237):
1 группа - превышала 5% (Кдот = 0,7);
2 группа - превышала 20% (Кдот = 1,0);
3 группа - превышала 50% (Кдот = 1,3).
Ксоф. эф. - коэффициент софинансирования за счет средств областного
бюджета расходов муниципальных районов и городских округов
Ивановской области, связанных с поэтапным доведением средней
заработной
платы
педагогических
работников
муниципальных
организаций дополнительного образования детей в сфере культуры и
искусства до средней заработной платы учителей в Ивановской области в
соответствующем финансовом году, равный 0,76.
5. Оценка эффективности использования субсидии муниципальными
районами и городскими округами Ивановской области осуществляется на
основании достижения показателя результативности - достижения уровня
средней заработной платы педагогических работников муниципальных
организаций дополнительного образования детей в сфере культуры и
искусства муниципального образования Ивановской области в текущем
финансовом году в размере, установленном Соглашением.
6. Распределение субсидии между муниципальными районами и
городскими округами Ивановской области утверждается законом
Ивановской области об областном бюджете на текущий финансовый год и
плановый период.
7. Соглашение содержит следующие положения:
размер предоставляемой субсидии, порядок, условия и сроки ее
перечисления бюджетам муниципальных районов и городских округов
Ивановской области, а также объем бюджетных ассигнований бюджетов
муниципальных районов и городских округов Ивановской области на
реализацию соответствующих расходных обязательств;
значения показателей результативности использования субсидии и
обязательства муниципальных районов и городских округов Ивановской
области по их достижению;
реквизиты муниципального правового акта, устанавливающего
расходное обязательство муниципальных районов и городских округов
Ивановской области, в целях софинансирования которого предоставляется
субсидия;
сроки и порядок представления отчетности об осуществлении
расходования субсидий, а также о достижении значений показателей
результативности использования субсидии;
обязательства муниципальных районов и городских округов
Ивановской области по согласованию с Департаментом муниципальных
планов, софинансируемых за счет средств областного бюджета, и внесение
в них изменений, которые влекут изменение объемов финансирования и
(или) показателей результативности муниципальных планов и (или)
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изменение состава мероприятий, указанных планов, на которые
предоставляется данная субсидия;
последствия
недостижения
муниципальными
районами
и
городскими округами Ивановской области установленных значений
показателей результативности использования субсидии;
порядок осуществления контроля за выполнением муниципальными
районами и городскими округами Ивановской области обязательств,
предусмотренных Соглашением.
8. Субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов
Ивановской области предоставляются на основании соглашения,
заключаемого между Департаментом и органом местного самоуправления
муниципальных районов и городских округов Ивановской области.
Субсидии расходуются строго по целевому назначению.
9. Субсидии перечисляются Департаментом в установленном
порядке на счета органов Федерального казначейства, открытые для
кассового обслуживания исполнения местных бюджетов.
10. Учет операций, связанных с использованием субсидий,
осуществляется на лицевых счетах получателей средств бюджетов
муниципальных районов и городских округов Ивановской области,
открытых в отделах управления Федерального казначейства по
Ивановской области, за исключением городского округа Иваново, где учет
операций осуществляется на лицевых счетах, открытых получателям в
финансово-казначейском управлении Администрации города Иванова.
11. Не использованный на 1 января текущего финансового года
остаток субсидии подлежит возврату в областной бюджет в соответствии с
бюджетным законодательством.
12. Органы местного самоуправления муниципальных районов и
городских округов Ивановской области представляют в Департамент отчет
об исполнении условий предоставления и расходования субсидий
ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, по
форме, утвержденной Департаментом.
13. Ответственность за соблюдение настоящего Порядка, за целевое
использование субсидий и достоверность предоставляемой в Департамент
информации, содержащейся в отчетах, указанных в пункте 12 настоящего
Порядка, возлагается на органы местного самоуправления муниципальных
районов и городских округов Ивановской области.
14. В случае если муниципальным районом или городским округом
Ивановской области по состоянию на 31 декабря года предоставления
субсидии допущены нарушения значений показателей результативности
использования субсидии и в срок до первой даты представления
отчетности о достижении значений показателей результативности
использования субсидии в соответствии с Соглашением в году,
следующем за годом предоставления субсидии, указанные нарушения не
устранены, средства субсидии подлежат возврату из бюджета
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муниципального района или городского округа Ивановской области в
областной бюджет в срок до 1 мая года, следующего за годом
предоставления субсидии.
Возврат средств субсидий из бюджета муниципальных районов и
городских округов Ивановской области в областной бюджет в случае
нарушения обязательств, предусмотренных в Соглашении, и их
последующее использование осуществляются в порядке, установленном
пунктами 12 - 14 Правил.
15. Основанием для освобождения муниципальных районов и
городских округов Ивановской области от применения мер
ответственности, предусмотренных пунктом 12 Правил, является
документально
подтвержденное
наступление
обстоятельств
непреодолимой силы, препятствующих исполнению соответствующих
обязательств.
16. В случае нецелевого использования субсидии и (или) нарушения
муниципальным районом или городским округом Ивановской области
условий ее предоставления к нему применяются бюджетные меры
принуждения в соответствии с бюджетным законодательством Российской
Федерации.
17. Контроль за соблюдением муниципальными районами и
городскими округами Ивановской области целей и условий
предоставления и расходования субсидий осуществляется Департаментом
и органами государственного финансового контроля Ивановской области.

