
Об утверждении порядка определения объема и условий предоставления 
иной субсидии на обеспечение стимулирования отдельных категорий 
работников муниципальных учреждений, подведомственных отделу 

культуры администрации муниципального образования 
Тимашевский район 

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного Кодекса Российской 
Федерации, постановлением главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края от 30 января 2012 года № 76 «О внесении изменений в 
постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края 
от 10 августа 2010 года № 671 «Об утверждении долгосрочной краевой целевой 
программы «Кадровое обеспечение сферы культуры и искусства 
Краснодарского края на 2011-2013 годы», в целях обеспечения 
стимулирования отдельных категорий работников муниципальных 
образовательных учреждений, п о с т а н о в л я ю : 

1. Утвердить порядок определения объема и условий предоставления 
иной субсидии на обеспечение стимулирования отдельных категорий 
работников муниципальных бюджетных учреждений, подведомственных 
отделу культуры администрации муниципального образования Тимашевский 
район (прилагается). 

2. Отделу культуры администрации муниципального образования 
Тимашевский район (Смирный) осуществлять финансирование расходов на 
обеспечение стимулирования отдельных категорий работников муниципальных 
подведомственных учреждений в пределах средств, предусмотренных в 
бюджете муниципального образования Тимашевский район на указанные цели. 

3. Организационно-кадровому отделу администрации муниципального 
образования Тимашевский район (Бородавка) обнародовать настоящее 
постановление. 
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4. Контроль за выполнением постановления возложить на исполняющего 
обязанности заместителя главы муниципального образования Тимашевский 
район В.И.Страшнова. 

5. Постановление вступает в силу со дня обнародования и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2012 года. 

Исполняющий обязанности 
главы муниципального 
образования Тимашевский район А.В.Житлов 



№ 

ПОРЯДОК 
определения объема и условий предоставления иной субсидии на 
обеспечение стимулирования отдельных категорий работников 

муниципальных учреждений, подведомственных отделу культуры 
администрации муниципального образования Тимашевский район 

1. Общие положения 

Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 
78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», в рамках 
мероприятий долгосрочной краевой целевой программы «Кадровое 
обеспечение сферы культуры и искусства Краснодарского края на 2011-2013 
годы» и устанавливает правила определения объема и условий 
предоставления иной субсидии на обеспечение стимулирования отдельных 
категорий работников (далее - Субсидия) муниципальных бюджетных 
учреждений (далее - Учреждения), подведомственных отделу культуры 
администрации муниципального образования Тимашевский район. 

2. Цель предоставления субсидии 

2.1. Субсидия, выделенная Учреждениям предоставляется в целях 
финансового обеспечения стимулирования отдельных категорий работников 
Учреждений в рамках реализации мероприятий долгосрочной краевой 
целевой программы «Кадровое обеспечение сферы культуры и искусства 
Краснодарского края на 2011-2013 годы» и осуществления основной 
деятельности, непосредственно направленной на достижение целей, ради 
которых они созданы. 

2.2. Субсидия предоставляется на основе сводной бюджетной росписи 
в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных органу, 
осуществляющему полномочия учредителя - отделу культуры 
администрации муниципального образования Тимашевский район (далее -
Отдел). 
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2.3. Объем Субсидии за счет средств, поступающих в муниципальный 
бюджет из краевого бюджета в рамках долгосрочной краевой целевой 
программы «Кадровое обеспечение сферы культуры и искусства 
Краснодарского края на 2011-2013 годы», устанавливается Отделом в 
соответствии с приказом департамента культуры Краснодарского края от 
31 января 2012 года № 44 «О предоставлении и распределении иных 
межбюджетных трансфертов в рамках реализации мероприятий 
долгосрочной краевой целевой программы «Кадровое обеспечение сферы 
культуры и искусства Краснодарского края» на 2011-2013 годы. 

Размер Субсидий, предоставляемый Учреждениям определяется по 
формуле: 

Si = (Jix4ixNxH), где: 

Si - размер субсидии; 
Ji - установленный размер выплат (3000 рублей в месяц отдельным 

категориям работников Учреждений); 
4i - численность отдельных категорий работников, имеющих право на 

получение стимулирования; 
N - количество месяцев в периоде для выплаты сумм. 
Н - 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 профессиональных 
заболеваний с учетом установленных трудовым законодательством 
Российской Федерации гарантий. 

3. Условия предоставления субсидии 

3.1. Предоставление Субсидии производится на основании приказа 
Отдела о распределении Субсидии Учреждениям и заключенного 
соглашения между Отделом и Учреждением, в котором должны быть 
отражены: 

- объем, цели предоставления субсидии; 
- наименование и реквизиты сторон; 
- права и обязанности сторон; 
- ответственность Учреждения за нецелевое использование бюджетных 

средств; 
- порядок предоставления отчетности о результатах выполнения 

условий соглашения. 
3.2. Перечисление Субсидии осуществляется в соответствии с 

соглашением, указанным в п.3.1 настоящего Приложения, в установленном 
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порядке на отдельный лицевой счет Учреждению, предназначенный для 
учета операций с данной категорией средств, открытый в финансовом 
управлении администрации муниципального образования Тимашевский 
район (далее - финансовое управление). 

3.3 Субсидии, предоставленные Учреждениям на текущий год, должны 
быть использованы ими по целевому назначению до 31 декабря текущего 
года. 

3.4. Неиспользованные в текущем финансовом году остатки Субсидии 
подлежат возврату в доход бюджета муниципального образования 
Тимашевский район в порядке, установленном финансовым управлением. 

4. Отчетность и контроль 

4.1. Учреждения представляют отчет Отделу о расходовании Субсидии 
в соответствии с заключенным соглашением на предоставление Субсидии. 

4.2. Учреждения несут ответственность за невыполнение требований 
настоящего Порядка, в том числе за нецелевое использование Субсидии, 
несвоевременность предоставления отчетов, недостоверность сведений, 
представляемых в отчетах о результатах использования Субсидии в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

4.3. Контроль за целевым использованием Субсидии в соответствии с 
условиями предоставления осуществляет Отдел и финансовое управление в 
установленном законом порядке. 

Начальник отдела культуры 
администрации муниципального 
образования Тимашевский район Н.М.Смирный 


