
  

 

 

 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

07 августа  2019 года № 745    

 

 

О внесении изменений в Положение о 

порядке  установления и исполнения 

расходных обязательств 

муниципального образования 

«Прионежский муниципальный район 

Республики Карелия» на реализацию 

мероприятий государственной 

программы Республики Карелия 

«Развитие культуры» (на частичную 

компенсацию дополнительных 

расходов на повышение оплаты труда 

работников муниципальных 

учреждений культуры) на 2019 год, 

утвержденное постановлением 

Администрации Прионежского 

муниципального района от 08 февраля 

2019г.  № 127 

 

В целях установления и исполнения расходных обязательств 

муниципального образования «Прионежский муниципальный район 

Республики Карелия», в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 

2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Карелия от  

21 декабря 2018 г. № 2337-ЗРК «О бюджете Республики Карелия на 2019 год и 

на плановый период 2020 и 2021 годов», Государственной программой 

Республики Карелия «Развитие культуры», утвержденной постановлением 

Правительства Республики Карелия от 30 августа 2014 года № 278-П, 

постановлением Правительства Республики Карелия от 01 февраля 2018 года 

№ 33-П «Об утверждении Перечня расходных обязательств муниципальных 

образований, возникающих при выполнении полномочий органов местного 

самоуправления по вопросам местного значения, в целях софинансирования 

 



которых предоставляются субсидии из бюджета Республики Карелия, целевых 

показателей результативности предоставления субсидий и их значений на 2018 

год и на плановый период  2019 и 2020 годов», Администрация Прионежского 

муниципального района 

  

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :  

 Внести в Положение о порядке  установления и исполнения 

расходных обязательств муниципального образования «Прионежский 

муниципальный район Республики Карелия» на реализацию мероприятий 

государственной программы Республики Карелия «Развитие культуры» (на 

частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты 

труда работников муниципальных учреждений культуры) на 2019 год», 

утвержденное постановлением Администрации Прионежского 

муниципального района от 08 февраля 2019г. № 127 (далее – Положение) 

следующие изменения: 

1) пункт 6 Положения изложить в следующей редакции:  «Средства 

субсидии направляются на обеспечение выплаты к заработной плате 

работников муниципального учреждения «Прионежский районный центр 

культуры» стимулирующего характера для достижения уровня целевого 

показателя результативности предоставления субсидии 26 687,00 рублей »; 

2) Приложение № 3 изложить в новой редакции согласно 

приложению к настоящему Постановлению.  

3) Дополнить Постановление Приложением № 4 согласно 

приложению к настоящему Постановлению. 

 Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить 

на Первого заместителя Главы Администрации Прионежского 

муниципального района. 

 Настоящее Постановление подлежит опубликованию 

(обнародованию) в газете «Прионежье» и на официальном сайте 

Прионежского муниципального района. 

 

Глава Администрации 

Прионежского муниципального района Г.Н. Шемет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дело – 1, отдел образования и социального развития – 1, финансовое управление – 1, МУ «ЦБ №1» – 1,                  

МУ «Прионежский районный центр культуры» - 1. 



Приложение № 4  

к Постановлению Администрации  

Прионежского муниципального района                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

от "07" августа 2019г.  № 745 

 

 

Показатели 

результативности исполнения мероприятий, в целях софинансирования 

которых предоставляется Субсидия 

 

   Коды 

Наименование направления 

расходов 

Повышение оплаты труда 

работников бюджетной 

сферы по БК 

 

 

Наименование 

мероприятия (объекта 

капитального 

строительства, объекта 

недвижимого имущества) 

<1> 

Наименование 

показателя 

результативности 

Единица 

измерения 
Значение 

показателя 

результати

вности 

Год, на который 

запланировано 

достижение 

значения 

показателя 

результативности 

1 2 3 4 5 

Повышение оплаты труда 

работников бюджетной 

сферы 

Средняя заработная 

плата работников 

муниципальных 

учреждений культуры  

рублей 26 687 2019 

 Отношение средней 

заработной платы 

работников 

муниципальных 

учреждений культуры 

к средней заработной 

плате работников 

культуры в 

Республике Карелия 

процентов 75 

 

 

2019 

 


