
РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ

Администрация Костомукшского
городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От   25 марта 2013г    №   201
г. Костомукша

Об утверждении Порядка предоставления 
дополнительной денежной выплаты 
к заработной плате педагогическим работникам 
муниципальных учреждений дополнительного образования детей.

      В соответствии с  Законом Республики Карелия от 18 декабря 2012 года № 1660-ЗРК
«О бюджете Республики Карелия на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов»,   
-  постановлением Правительства Республики Карелия от 30 декабря 2011 года №388-П
«Об утверждении Условий предоставления и расходования субсидий местным бюджетам
из  бюджета  Республики  Карелия,  Критериев  отбора  муниципальных  образований  для
предоставления субсидий местным бюджетам из бюджета Республики Карелия и Методик
распределения  субсидий  местным  бюджетам  из  бюджета  Республики  Карелия  между
муниципальными образованиями», 
 - постановлением Правительства Республики Карелия от 28 января 2013 года № 22-П «О
распределении  субсидий  бюджетам  муниципальных  районов  и  городских  округов  на
дополнительную поддержку развития дополнительного образования на 2013 год»;
 -  рекомендациями   Министерства  образования  Республики  Карелия   по  обеспечению
выплат  ежемесячного  денежного   вознаграждения  педагогическим  работникам
государственных  и  муниципальных  образовательных  учреждений  на  обеспечение
дополнительной  денежной  выплаты  к  заработной  плате  педагогическим  работникам
государственных и муниципальных учреждений дополнительного образования детей
-   Соглашением  №2033/11/01-18/МО-и  от  18.03.2013г.   между  Министерством
образования Республики Карелия  и  Администрацией Костомукшского городского округа
о  софинансировании  расходных  обязательств  и  взаимодействии  при  предоставлении
субсидии из бюджета Республики Карелия бюджету Костомукшского городского округа
на  дополнительную  поддержку  развития  дополнительного  образования,  на  2013  год;
администрация Костомукшского городского округа

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить Порядок предоставления дополнительной денежной выплаты к заработной
плате  педагогическим  работникам  муниципальных  учреждений  дополнительного
образования детей Костомукшского городского округа  (приложение №1).

2. Директорам муниципальных бюджетных образовательных учреждений дополнительного
образования  детей:МБУДОД ««Центр  внешкольной  работы»  (Коптяев  В.А.);  МБУДОД
«Детско-юношеская  спортивная  школа  №1»  (Богданов  А.А.);  МБУДОД  «Детско-
юношеская  спортивная  школа №2» (Токарчук  А.Н.);  МАОУ ДО (ПК) «Центр развития
образования» (Ларькина С.Н.); МБУДОД  «Детская музыкальная школа им. Г.А.Вавилова»
(Мухамадиева  А.М.);  МБУДОД  «Детская  художественная  школа  им.  Л.Ланкинена»
(Добрынина  Л.  А.)  совместно  с  муниципальным  казенным  учреждением
«Централизованная бухгалтерия учреждений образования (Карху Т.Н.),  муниципальным
казенным учреждением «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры  (Харченко



Т.А.), обеспечить  достижение  целевых показателей результатов использования субсидий
согласно  пп. 1.5,  1.6.  Соглашения   №2033/11/01-18/МО-и  от  18.03.2013г.   между
Министерством  образования  Республики  Карелия  и  Администрацией  Костомукшского
городского  округа  о  софинансировании  расходных обязательств  и  взаимодействии  при
предоставлении   субсидии  из  бюджета  Республики  Карелия  бюджету  Костомукшского
городского округа на дополнительную поддержку развития дополнительного образования,
на 2013 год».

3. Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с
01.01.2013г.

4.  Постановление  администрации  Костомукшского  городского  округа  №  1418  от
03.12.2012г.  «О  мерах  по  реализации  Соглашения  №5 от  24.10.2012г.  между
Министерством по делам молодежи, физической культуре, спорту и туризму Республики
Карелия  и Администрацией Костомукшского городского округа о предоставлении  в 2012
году из бюджета Республики Карелия целевой субсидии  на обеспечение дополнительных
выплат  к  заработной  плате  тренеров-преподавателей  детско-юношеских  спортивных
школ» считать утратившим силу.

5.  Директорам  муниципальных  бюджетных  образовательных  учреждений  МБУДОД
«Детско-юношеская  спортивная  школа  №1»  (Богданов  А.А.);  МБУДОД  «Детско-
юношеская спортивная школа №2» (Токарчук А.Н.) осуществить  соблюдение процедур,
установленных  Трудовым  кодексом  Российской  Федерации  по  прекращению  действия
условий  Порядка предоставления дополнительных выплат к заработной плате тренеров-
преподавателей  муниципальных  бюджетных  образовательных  учреждений
дополнительного образования детей детско-юношеских спортивных школ, утвержденного
постановлением администрации Костомукшского городского округа от 03 декабря 2012
года №1418.

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента  официального опубликования.

7.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на  начальника
управления образования администрации Костомукшского городского округа.  

  
          Глава    администрации                                                                А.Г. Лохно

____________________________________________________________________________
Рассылка: дело; УО;  МКУ «ЦБУО»; ФОКГО; газ.  «НК», МКУ «ЦБУК», МБОУ ДОД «ЦВР», МБОУ ДОД
«ДЮСШ №1», МБОУ ДОД «ДЮСШ №2», МБОУ ДОД «ДХШ», МБОУ ДОД «ДМШ», МАОУ «ЦРО»
Андреенок И.Г. 54216, 9114049501



Приложение №1
к    постановлению  администрации

Костомукшского  городского округа
             _____._______________2013г. №______

Порядок 
предоставления дополнительной денежной выплаты к заработной плате

педагогическим работникам муниципальных учреждений дополнительного
образования детей Костомукшского городского округа

Общие положения

1. Настоящий Порядок предоставления дополнительной денежной выплаты к заработной
плате  педагогическим  работникам  муниципальных  учреждений  дополнительного
образования  детей  регулирует  механизм  осуществления   выплаты  денежных  средств
(далее  –  дополнительные  денежные  выплаты)  к  заработной  плате работникам
муниципальных учреждений дополнительного образования детей.   

1. Настоящий Порядок разработан на основании:
-  Закона  Республики  Карелия  от  18  декабря  2012  года  №  1660-ЗРК «О  бюджете
Республики Карелия на 2013 год на плановый период 2013 и 2014 годов» 
-  постановления Правительства Республики Карелия от 30 декабря 2011 года № 388-П «Об
утверждении Условий предоставления  и  расходования  субсидий местным бюджетам из
бюджета  Республики  Карелия,  Критериев  отбора  муниципальных  образований  для
предоставления субсидий местным бюджетам из бюджета Республики Карелия и Методик
распределения  субсидий  местным  бюджетам  из  бюджета  Республики  Карелия  между
муниципальными образованиями», 
- рекомендаций  Министерства образования Республики Карелия  по обеспечению выплат
ежемесячного денежного  вознаграждения педагогическим работникам государственных
и  муниципальных   образовательных  учреждений  на  обеспечение  дополнительной
денежной выплаты к  заработной плате  педагогическим работникам государственных и
муниципальных учреждений дополнительного образования детей
- Соглашения №2033/11/01-18/МО-и от 18.03.2013г.   между Министерством образования
Республики  Карелия   и   Администрацией  Костомукшского  городского  округа  о
софинансировании  расходных  обязательств  и  взаимодействии  при  предоставлении
субсидии из бюджета Республики Карелия бюджету Костомукшского городского округа
на дополнительную поддержку развития дополнительного образования, на 2013 год.

2. Дополнительные денежные выплаты к заработной плате  педагогическим работникам
муниципальных учреждений  дополнительного  образования  детей    осуществляются  на
условиях софинансирования из средств субсидии бюджета Республики Карелия и средств
бюджета муниципального образования «Костомукшский городской округ».

В соответствии с пп.  1.2,  1.3.  Соглашения  №2033/11/01-18/МО-и от  18.03.2013г.
между  Министерством  образования  Республики  Карелия   и   Администрацией
Костомукшского  городского  округа  о  софинансировании  расходных  обязательств  и
взаимодействии при предоставлении  субсидии из бюджета Республики Карелия бюджету
Костомукшского  городского  округа  на  дополнительную  поддержку  развития
дополнительного  образования,  на  2013  год»  (далее  Соглашение),  уровень
софинансирования  за  счет  средств  бюджета  Республики  Карелия  составляет  50%  от
общего  объема  средств;  за  счет  средств  бюджета  муниципального  образования
«Костомукшский городской округ» - 50% от общего объема средств.

3 Субсидия  из  бюджета  Республики  Карелия  на  обеспечение  дополнительных
денежных  выплат  к  заработной  плате  педагогическим  работникам  муниципальных
учреждений  дополнительного  образования  детей  предоставляется  в  соответствии  со



сводной бюджетной росписью бюджета Республики Карелия  бюджету муниципального
образования  «Костомукшский городской округ»,  

дополнительные  денежные  выплаты  к  заработной  плате  педагогическим
работникам муниципальных учреждений дополнительного образования детей  из бюджета
муниципального  образования   «Костомукшский  городской  округ»  -  в  соответствии  со
сводной бюджетной росписью бюджета муниципального образования  «Костомукшский
городской округ». 
4.  Управление  образования  Костомукшского  городского  округа  организует  и
координирует  исполнение  расходных  обязательств  по  предоставляемой  из  местного
бюджета  и  бюджета  Республики  Карелии  субсидии  на  обеспечение  дополнительных
денежных  выплат  к  заработной  плате  педагогическим  работникам  муниципальных
учреждений дополнительного образования детей.

5.  Уполномоченными  получателями  средств  на  дополнительные  денежные  выплаты  к
заработной  плате  педагогическим  работникам  являются  муниципальные  бюджетные
образовательные  учреждения  дополнительного  образования  детей  Костомукшского
городского округа: 
- муниципальное  бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования
детей - «Центр внешкольной работы»; 
- муниципальное  бюджетное образовательное  учреждение дополнительного образования
детей «Детско-юношеская спортивная школа № 1»; 
- муниципальное  бюджетное   образовательное  учреждение дополнительного образования
детей «Детско-юношеская спортивная школа № 2»;
- муниципальное  бюджетное   учреждение дополнительного образования детей «Детская
музыкальная школа им. Г.А. Вавилова»;
- муниципальное  бюджетное  учреждение дополнительного образования детей «Детская
художественная школа им. Л. Ланкинена»;  
- муниципальное  автономное   образовательное учреждение дополнительного образования
(повышения квалификации) «Центр развития образования». 

Порядок назначения и осуществления дополнительных выплат.

6. Дополнительные денежные выплаты к заработной плате  педагогическим работникам
муниципальных  учреждений  дополнительного  образования  детей  устанавливаются  в
размере 1000 рублей с применением районного коэффициента и процентной надбавки за
работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.

7.  Дополнительные денежные выплаты к заработной плате  педагогическим работникам
муниципальных учреждений дополнительного образования детей не повышают размеры
должностных  окладов  и  не  формируют  новых  должностных  окладов  педагогических
работников.

8.  Дополнительные  денежные  выплаты к заработной плате  педагогическим работникам
муниципальных учреждений дополнительного образования детей, на основании Приказа
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации №216н от
05.05.2008г.   «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей
работников образования».

9. Дополнительные  денежные  выплаты к заработной плате педагогическим работникам
муниципальных учреждений дополнительного образования детей  устанавливаются при
утверждении штатных расписаний и тарификационных списков на учебный год.

10. Дополнительные  денежные  выплаты к заработной плате педагогическим работникам
муниципальных  учреждений  дополнительного  образования  детей  производятся  на



физическое лицо (без внешних совместителей и работающих по договорам гражданско-
правового характера). 

11. Дополнительные денежные  выплаты к заработной плате педагогическим работникам
муниципальных  учреждений  дополнительного  образования  детей   устанавливаются
педагогическим работникам муниципальных учреждений дополнительного образования
детей  по основному месту работы и выплачиваются ежемесячно,  на основании приказа
руководителя,  в сроки, установленные для выплаты заработной платы. 

12.  Дополнительные денежные  выплаты к заработной плате  педагогическим работникам
муниципальных  учреждений  дополнительного  образования  детей  учитываются   при
предоставлении педагогическим работникам гарантий, установленных статьей 114, частью 4
ст. 139, ст. 167,183, 187 Трудового Кодекса Российской Федерации

13.  Муниципальное  казенное  учреждение  «Централизованная  бухгалтерия  учреждений
образования»,  муниципальное  казенное  учреждение  «Централизованная  бухгалтерия
учреждений  культуры»,  муниципальное  автономное  образовательное  учреждение
дополнительного  образования (повышения квалификации) «Центр развития образования»
ежемесячно, в срок до 07 числа месяца,  следующего   за   отчетным,   предоставляют   в
финансовый   орган   Костомукшского городского округа  отчет о выполнении мероприятий,
произведенных расходах учреждения за счет средств, предоставленных на дополнительные
денежные  выплаты  к  заработной  плате  педагогическим  работникам,  и  о  выполнении
целевых показателей результативности предоставления и эффективности использования
указанных  средств  по  форме,  установленной  Министерством  образования  Республики
Карелия. 

14. Отчет о расходах бюджета муниципального образования «Костомукшский городской
округ»  по  предоставлению   дополнительных  денежных  выплат  к  заработной  плате
педагогическим работникам муниципальных учреждений дополнительного образования
детей  на  территории  Костомукшского  городского  округа  Финансовый  орган
Костомукшского  городского  округа  предоставляет  в  Министерство  образования
Республики Карелия  ежемесячно,  до  10   числа  месяца,  следующего  за  отчетным.,   по
итогам  2013  года - не позднее 25 декабря 2013 года. 

Ответственность.

15. Средства на  предоставление  дополнительной денежной выплаты к заработной плате
педагогическим  работникам  муниципальных  учреждений  дополнительного  образования
детей Костомукшского  городского  округа  носят  целевой  характер  и  не  могут  быть
использованы на иные цели. 

16.  Уполномоченные  получатели  средств  на  обеспечение  дополнительных  денежных
выплат к  заработной  плате  педагогическим  работникам  муниципальных  учреждений
дополнительного образования детей Костомукшского городского округа   осуществляют
возврат в бюджет Костомукшского городского округа остатка неиспользованных средств
субсидии (при наличии на 1 января очередного финансового года), потребность в котором
не сохраняется в очередном финансовом году.
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