ПРАВИТЕЛЬСТВО

СВЕРДЛОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
K~ 374-ПП

31.05.2017

г. Екатеринбург

Об утверждении порядков распределения объема субвенций из областного
бюджета местным бюджетам на финансовое обеспечение государственных
гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных
организациях, дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего образования в муниципальных общеобразовательных
организациях
и финансовое обеспечение дополнительного образования детей
в муниципаJ"lЬНЫХобщеобразовательных
организациях, не распределенного
Законом Свердловекой области от 19 декабря 2016 года Х!! 131-0З
«Об областном бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»,
в 2017 году

в

соответствии
со статьей
19 3акона
Свердловской
области
от 15 июля 2005 года K~70-03 «Об отдельных межбюджетных трансфертах,
предоставляемых из областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской
области»
и
в
целях
реализации
3акона
Свердловской
области
от 19 декабря 2016 года K~ 131-03 «Об областном бюджете на 2017 год
и плановый период 2018 и 2019 годов» Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) Порядок распределения объема субвенций из областного бюджета
местным бюджетам на финансовое обеспечение государственных гарантий
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного
образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях,
не распределенного 3аконом Свердловской области от 19 декабря 2016 года
K~ 131-03 «Об областном бюджете на 2017 год и плановый период
2018 и 2019 годов», в 2017 году (прилагается);
2) Порядок распределения объема субвенций из областного бюджета
местным бюджетам на финансовое обеспечение государственных гарантий
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального
общего,
основного
общего,
среднего
общего
образования
в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных
организациях,
не распределенного
3аконом
Свердловской
области
от 19 декабря 2016 года K~ 131-03 «Об областном бюджете на 2017 год
и плановый период 2018 и 2019 годов», в 2017 году (прилагается).

Отпечатано

ДПЯ

Правителы:тва

Свердловской

области. Заказ N!1575. Тираж

14 000

3ICЗ.

2

2. Контроль за исполнением
настоящего
постановления
возложить
на Заместителя Губернатора Свердловекой области П.В. Крекова.
3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Временно исполняющий обязанное
Губернатора Свердловекой облает

Е.В. Куйвашев
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УТВЕРЖДЕН
постановлениемIIравительства
Свердловской области
от 31.05.2017
N2 374-ПП
«Об утверждении порядков
распределения объема субвенций
из областного бюджета местным
бюджетам на финансовое обеспечение
государственных
гарантий реализации
прав на получение общедоступного
и бесплатного дошкольного
образования в муниципальных
дошкольных образовательных
организациях, дошкольного,
начального общего, основного общего,
среднего общего образования
в муниципальных
общеобразовательных
организациях
и финансовое обеспечение
дополнительного
образования детей
в муниципальных
общеобразовательных
организациях,
не распределенного
3аконом
Свердловской области
от 19 декабря 2016 года N2 131-03
«Об областном бюджете на 2017 год
и плановый период 2018 и 2019 годов»,
в 2017 году»

ПОРЯДОК
распределения объема субвенций из областного бюджета местным бюджетам
на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования
в муниципальных дошкольных образовательных организациях,
не распределенного 3аконом Свердловской области от 19 декабря 2016 года
Х!! 131-03 «Об областном бюджете на 2017 год и плановый период
2018 и 2019 годов», в 2017 году

1. Настоящий порядок определяет условия распределения объема субвенций
из областного
бюджета
местным
бюджетам
на финансовое
обеспечение
государственных
гарантий
реализации
прав на получение
общедоступного
и бесплатного
дошкольного
образования
в муниципальных
дошкольных
образовательных
организациях (далее - субвенция), не распределенного
3аконом
Свердловской области от 19 декабря 2016 года N2 131-03 «Об областном бюджете
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на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» (далее - 3акон Свердловской
области от 19 декабря 2016 года NQ 131-03) между муниципальными районами
(городскими округами), расположенными на территории Свердловской области,
в 2017 году.
2. Настоящий порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации и 3аконом Свердловской области от 15 июля 2005 года
NQ 70-03
«Об отдельных
межбюджетных
трансфертах,
предоставляемых
из областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской области».
3. Главным распорядителем средств областного бюджета, выделенных
для предоставления субвенции, в соответствии с 3аконом Свердловской области
от 19 декабря
2016
года
NQ 131-03
является
Министерство
общего
и профессионального образования Свердловской области (далее - Министерство).
4. Объем субвенции, не распределенный 3аконом Свердловской области
от 19 декабря
2016 года NQ 131-03
между муниципальными
районами
(городскими округами), расположенными на территории Свердловской области,
распределяется в следующем порядке:
1) органы местного самоуправления муниципальных районов (городских
округов),
расположенных
на
территории
Свердловской
области,
в срок не позднее 1О сентября 2017 года представляют в Министерство
обоснование необходимости увеличения объема субвенции муниципальному
району (городскому округу) с указанием направлений ее расходования по форме
согласно приложению к настоящему порядку и пояснение к нему;
2)Министерство
не позднее 30 сентября 2017 года рассматривает
обоснования,
представленные
органами
местного
самоуправления
муниципальных районов (городских округов), расположенных на территории
Свердловской области, в соответствии с подпунктом 1 пункта 4 настоящего
порядка, принимает решение о необходимости (об отсутствии необходимости)
увеличения объема субвенции муниципальному району (городскому округу),
расположенному
на территории
Свердловской
области, готовит проект
постановления Правительства Свердловской области о распределении объема
субвенции, не распределенного 3аконом Свердловской области от 19 декабря
2016 года NQ 131-03, между муниципальными районами (городскими округами),
расположенными на территории Свердловской области.
5. Объем субвенции, не распределенный 3аконом Свердловской области
от 19 декабря 2016 года NQ 131-03 между муниципальными
районами
(городскими округами), расположенными на территории Свердловской области,
направляется для финансирования расходов в соответствии с Порядком
предоставления и расходования субвенций из областного бюджета местным
бюджетам на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования
в муниципальных дошкольных образовательных организациях в 2017-2019 годах,
утвержденным
постановлением
Правительства
Свердловской
области
от 26.01.2017
NQ 28-ПП «Об утверждении
порядков
предоставления
и расходования субвенций из областного бюджета местным бюджетам
на финансовое обеспечение государственных
гарантий реализации
прав
на получение общедоступного
и бесплатного дошкольного
образования
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в муниципальных дошкольных образовательных организациях, дошкольного,
начального
общего,
основного
общего,
среднего
общего
образования
в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных
организациях в 2017-2019 годах».
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Приложение
к Порядку распределения объема
субвенций из областного бюджета
местным бюджетам на финансовое
обеспечение государственных гарантий
реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного
дошкольного образования
в муниципальных дошкольных
образовательных организациях,
не распределенного 3аконом
Свердловской области
от 19 декабря 2016 года NQ 131-03
«Об областном бюджете на 2017 год
и плановый период 2018 и 2019 годов»,
в 2017 году

Форма

ОБОСНОВАНИЕ
необходимости увеличения объема субвенции из областного бюджета местным бюджетам на финансовое
обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях
(наименование муниципального

района (городского округа))

1. Количество мест, дополнительно введенных в 2017 году
Номер
л/л
1

Наименование дошкольной образовательной
организации и адрес размещения
(в том числе филиала)
2

Количество
вводимых мест

Дата фактического
ввода мест

3

4

* Отражается информация о наличии лицензии
уведомления о принятии к рассмотрению).

(есть лицензия/нет

Наличие лицензии на осуществление образовательной
деятельности в дошкольной образовательной организации
(в том числе в филиалах)*
5

лицензии/в

процесс е оформления

с указанием

реквизитов
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2. Расходы на оплату труда работников муниципальных дошкольных образовательных организаций
Номер
п/п

1
1.
2.

3.

Наименование показателя
(единица измерения)

2
Количество обучающихся,
человек
Среднесписочная
численность
работников, осуществляющих
педагогическую деятельность,
человек, всего
в том числе:
основных педагогических
работников, человек
педагогических работников из
числа внешних совместителей,
человек
непедагогических
работников,
осуществляющих
педагогическую деятельность,
человек
Уровень средней заработной
платы работников,
осуществляющих
педагогическую деятельность,
рублей, всего
в том числе:
среднемесячная заработная плата
основных педагогических
работников, рублей
среднемесячная заработная плата
педагогических работников из
числа внешних совместителей,
рублей
среднемесячная заработная плата

Значение целевых показателей,
утвержденных соглашением о
предоставлении
субвенций
на 2017
на
на
текущий
очередной
год
2016/2017
2017/2018
учебный
учебный
год
год
3

4

5

Оценка фактических
показателей
за
январьавгуст
2017
года
6

на
сентябрьдекабрь
2017 года

на 2017
год

7

8

Отклонение от целевых показателей,
утвержденных соглашением о
предоставлении
субвенций
на текущий
на очередной
итого
2016/2017
2017/2018
на 2017
учебный год
учебный год
год
(графа 6(графа 7(графа 9 +
графа 3)
графа 4)
графа 10)
9

10

11

8
1

4.

5.

6.

7.

8.

2
непедагогических
работников,
осуществляющих
педагогическую деятельность,
рублей
Объем субвенции на оплату
труда работников,
осуществляющих
педагогическую деятельность,
тыс. рублей, всего
в том числе:
основных педагогических
работников, тыс. рублей
педагогических работников из
числа внешних совместителей,
тыс. рублей
непедагогических
работников,
осуществляющих
педагогическую деятельность,
тыс. рублей
Среднесписочная
численность
непедагогических
работников,
человек, всего
в том числе
руководителей, человек
Уровень средней заработной
платы непедагогических
работников, рублей, всего
в том числе
среднемесячная заработная плата
руководителей, рублей
Объем субвенции на оплату
труда непедагогических
работников, тыс. рублей, всего
в том числе
руководителей, тыс. рублей
Объем субвенции,
не распределенный главным
распорядителем бюджетных
средств между муниципальными

3

4

5

6

7

8

Х

Х

Х

9

10

11

9
2

1

4

3

5

дошкольными образовательными
организациями на оплату труда,
тыс. рублей
в том числе
работников, осуществляющих
педагогическую деятельность,
ТЫС.рублей
непедагогических
работников,
тыс. рублей

6

7

8

Х

Х

Х

Х

Х

Х

10

9

11

3. Расчет достаточности (недостаточности) объема субвенций на оплату труда
(тыс. рублей)
Наименование

Номер
п/п

2

1
1.

показателя

Объем субвенции, не распределенный
главным
распорядителем бюджетных средств между
муниципальными
дошкольными
образовательными
организациями*
3

Отклонение от целевых
показателей, утвержденных
соглашением о предоставлении
субвенций**
4

Оценка достаточности
(недостаточности)
объема
субвенций
(графа 3 - графа 4)
5

Объем субвенции на оплату
труда работников
в том числе
работников, осуществляющих
педагогическую деятельность
непедагогическихработников

*

Отражаются данные строки 8 графы 11 раздела
образовательных организаций» (далее - раздел 2).
* * Отражаются данные строк 4 и 7 графы 11 раздела 2.

2 «Расходы

на оплату

труда

работников

муниципальных

дошкольных

4. Учебные расходы муниципальных дошкольных образовательных организаций

Номер
п/п

Наименование

2

показателя

Объем субвенции,
утвержденный
соглашением о
предоставлении
субвенций
3

Дополнительный объем бюджетных средств,
необходимых для обеспечения реализации федерального
гос да ственного станда та дошкольного об азования
на текущий 2016/2017
на очередной 2017/2018
ебный год
чебный год
4
5

6

10
1

2
Расходы на приобретение
учебников, учебных пособий,
средств обучения, игр, игрушек

* Отражается

расчет дополнительного

3

5

4

объема бюджетных средств, указанного в графах 4 и 5.

Руководитель
органа местного самоуправления

_
(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель
(Ф.И.О.)

6

(телефон)
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УТВЕРЖДЕН
постановлениемПравительства
Свердловской области
от 31.05.2017
NQ 374-ПП
«Об утверждении порядков
распределения объема субвенций
из областного бюджета местным
бюджетам на финансовое обеспечение
государственных гарантий реализации
прав на получение общедоступного
и бесплатного дошкольного
образования в муниципальных
дошкольных образовательных
организациях, дошкольного,
начального общего, основного общего,
среднего общего образования
в муниципальных
общеобразовательных организациях
и финансовое обеспечение
дополнительного образования детей
в муниципальных
общеобразовательных организациях,
не распределенного 3аконом
Свердловской области
от 19 декабря 2016 года NQ131-03
«Об областном бюджете на 2017 год
и плановый период 2018 и 2019 годов»,
в 2017 году»

ПОРЯДОК
распределения объема субвенций из областного бюджета местным бюджетам
на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования в муниципальных
общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение
дополнительного образования детей в муниципальных
общеобразовательных организациях, не распределенного 3аконом
Свердловекой области от 19 декабря 2016 года Х!! 131-03 «Об областном
бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов», в 2017 году

1. Настоящий порядок определяет условия распределения объема субвенций
из областного бюджета местным бюджетам на финансовое обеспечение
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного
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и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего образования в муниципальных общеобразовательных
организациях
и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных
общеобразовательных организациях (далее - субвенция), не распределенного
Законом Свердловской области от 19 декабря 2016 года N~ 131-0З «Об областном
бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» (далее - Закон
Свердловской
области от 19 декабря 2016 года N~ 131-03)
между
муниципальными
районами
(городскими
округами),
расположенными
на территории Свердловской области, в 2017 году.
2. Настоящий порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации и 3аконом Свердловской области от 15 июля 2005 года
N~ 70-03 «Об отдельных межбюджетных
трансфертах,
предоставляемых
из областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской области».
3. Главным распорядителем средств областного бюджета, выделенных
для предоставления субвенции, в соответствии с 3аконом Свердловской области
от 19 декабря 2016 года N~ 131-03 является Министерство
общего
и профессионального образования Свердловской области (далее - Министерство).
4. Объем субвенции, не распределенный 3аконом Свердловской области
от 19 декабря 2016 года N~ 131-03 между муниципальными
районами
(городскими округами), расположенными на территории Свердловской области,
распределяется в следующем порядке:
1) органы местного самоуправления муниципальных районов (городских
округов), расположенных на территории Свердловской области, в срок не позднее
1О сентября 2017 года представляют в Министерство обоснование необходимости
увеличения объема субвенции муниципальному району (городскому округу)
с указанием направлений ее расходования по форме согласно приложению
к настоящему порядку и пояснение к нему;
2)Министерство
не позднее 30 сентября 2017 года рассматривает
обоснования,
представленные
органами
местного
самоуправления
муниципальных районов (городских округов), расположенных на территории
Свердловской области, в соответствии с подпунктом 1 пункта 4 настоящего
порядка, принимает решение о необходимости (об отсутствии необходимости)
увеличения объема субвенции муниципальному району (городскому округу),
готовит
проект
постановления
Правительства
Свердловской
области
о распределении объема субвенции, не распределенного 3аконом Свердловской
области от 19 декабря 2016 года N~ 131-03, между муниципальными районами
(городскими округами), расположенными на территории Свердловской области.
5. Объем субвенции, не распределенный 3аконом Свердловской области
от 19 декабря 2016 года N~ 131-03 между муниципальными
районами
(городскими округами), расположенными на территории Свердловской области,
направляется для финансирования расходов в соответствии с Порядком
предоставления и расходования субвенций из областного бюджета местным
бюджетам на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных
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общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного
образования детей в муниципальных
общеобразовательных
организациях
в 2017-2019 годах, утвержденным постановлением Правительства Свердловской
области от 26.01.2017 NQ 28-00 «Об утверждении порядков предоставления
и расходования
субвенций из областного бюджета местным бюджетам
на финансовое обеспечение государственных
гарантий реализации прав
на получение общедоступного
и бесплатного ДОllIКОЛЬНОГО
образования
в муниципальных ДОllIКОЛЬНЫХ образовательных организациях, ДОllIКОЛЬНОГО,
начального
общего,
основного
общего,
среднего
общего
образования
в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных
организациях в 2017-2019 годах».
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Пр_иложение
к Порядку распределения объема
субвенций из областного бюджета
местным бюджетам на финансовое
обеспечение государственных
гарантий реализации прав
на получение общедоступного
и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного
общего, среднего общего образования
в муниципальных
общеобразовательных организациях
и финансовое обеспечение
дополнительного образования детей
в муниципальных
общеобразовательных организациях,
не распределенного 3аконом
Свердловской области
от 19 декабря 2016 года N~ 131-03
«Об областном бюджете на 2017 год
и плановый период 2018
и 2019 годов», в 2017 году

Форма

ОБОСНОВАНИЕ
необходимости увеличения объема субвенции из областного бюджета местным бюджетам на финансовое
обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных
общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей
в муниципальных общеобразовательных организациях
(наименование муниципального

района (городского округа))

1. Количество мест, дополнительно введенных в 2017 году
омер
п/п

аименование о разовательнои
организации и адрес размещения
(в том числе структурного подразделения)

оличество
вводимых мест

тражается ин ормация о наличии лицензии
уведомления о принятии к рассмотрению).

есть лицензи

нет лицензии в процессе

о ормления

с указанием

реквизитов
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2. Расходы на оплату труда работников муниципальных общеобразовательных
Номер
п/п

1
1.

2.

Наименование показателя
(единица измерения)

2
Количество обучающихся,
человек, всего
в том числе:
по программам дошкольного
образования, человек
по общеобразовательным
программам, человек
Среднесписочная численность
работников, осуществляющих
педагогическую деятельность,
человек, всего
в том числе:
основных педагогических
работников, реализующих
дошкольное образование,
человек
педагогических работников из
числа внешних совместителей,
реализующих дошкольное
образование, человек
непедагогических работников,
осуществляющих
педагогическую деятельность
по дошкольному образованию,
человек
основных педагогических
работников, реализующих
общеобразовательные
программы, человек
педагогических работников из

Значение целевых показателей,
утвержденных соглашением о
предоставлении субвенций
на текущий
на
на 2017
2016/2017
очередной
год
учебный
2017/2018
год
учебный
год
3
4
5

Оценка фактических
показателей
за
январьавгуст
2017
года
6

на
сентябрьдекабрь
2017 года

на 2017
год

7

8

организаций

Отклонение от целевых показателей,
утвержденных соглашением о
предоставлении субвенций
на текущий
на очередной
итого
2016/2017
2017/2018
на 2017 год
учебный год
учебный год
(графа 9 +
(графа 6(графа 7графа 10)
графа 3)
графа 4)
9
10
11

16
1

3.

4.

2
числа внешних совместителей,
реализующих
общеобразовательные
про граммы, человек
непедагогических
работников,
осуществляющих
педагогическую деятельность
по общеобразовательным
про граммам, человек
Педагогическая нагрузка
на одного работника,
часов в неделю, всего
в том числе:
на одного основного
педагогического работника,
реализующего
общеобразовательные
про граммы, часов в неделю
на одного педагогического
работника из числа внешних
совместителей, реализующего
общеобразовательные
про граммы, часов в неделю
на одного непедагогического
работника, осуществляющего
педагогическую деятельность
по общеобразовательным
про граммам, часов в неделю
Уровень средней заработной
платы работников,
осуществляющих
педагогическую деятельность,
рублей, всего
в том числе:
среднемесячная заработная
плата основных педагогических
работников, реализующих
дошкольное образование,
рублей
среднемесячная заработная

3

4

5

6

7

8

9

10

11

17
1

5.

2
плата педагогических
работников из числа внешних
совместителей, реализующих
дошкольное образование,
рублей
среднемесячная заработная
плата непедагогических
работников, осуществляющих
педагогическую деятельность
по дошкольному образованию,
рублей
среднемесячная заработная
плата основных педагогических
работников, реализующих
общеобразовательные
проrnаммы, рублей
среднемесячная заработная
плата педагогических
работников из числа внешних
совместителей, реализующих
общеобразовательные
программы, рублей
среднемесячная заработная
плата непедагогических
работников, осуществляющих
педагогическую деятельность
по общеобразовательным
программам, рублей
Объем субвенции на оплату
труда работников
общеобразовательных
организаций, тыс. рублей, всего
в том числе:
основных педагогических
работников, реализующих
дошкольное образование,
тыс. рублей
педагогических работников из
числа внешних совместителей,
реализующих дошкольное
образование,

3

4

5

6

7

8

9

10

11

18
1

6.

7.

2

тыс. рублей
непедагогических работников,
осуществляющих
педагогическую деятельность
по дошкольному образованию,
тыс. рублей
основных педагогических
работников, реализующих
общеобразовательные
программы, тыс. рублей
педагогических работников из
числа внешних совместителей,
реализующих
общеобразовательные
программы, тыс. рублей
непедагогических работников,
осуществляющих
педагогическую деятельность
по общеобразовательным
программам, тыс. рублей
Среднесписочная численность
непедагогических работников,
человек, всего
в том числе
руководителей, человек
непедагогических работников,
участвующих в реализации
общеобразовательных
программ дошкольного
образования, человек
непедагогических работников,
участвующих в реализации
основных и дополнительных
общеобразовательных
программ, человек
Уровень средней заработной
платы непедагогических
работников, рублей, всего
в том числе

3

4

5

6

7

8

9

10

11

19
1

8.

9.

2
среднемесячная заработная
плата руководителей, рублей
среднемесячная заработная
плата непедагогических
работников, участвующих в
реализации
общеобразовательных
программ дошкольного
образования, рублей
среднемесячная заработная
плата непедагогических
работников, участвующих в
реализации основных и
дополнительных
общеобразовательных
программ, рублей
Объем субвенции на оплату
труда непедагогических
работников, тыс. рублей, всего
в том числе
руководителей, тыс. рублей
непедагогических работников,
участвующих в реализации
общеобразовательных
программ дошкольного
образования, тыс. рублей
непедагогических работников,
участвующих в реализации
основных и дополнительных
общеобразовательных
программ, тыс. рублей
Объем субвенции,
не распределенный главным
распорядителем бюджетных
средств между
муниципальными
дошкольными
образовательными
организациями на оплату труда,

3

4

5

6

7

8

Х

Х

Х

9

10

11

20
1

2
тыс.рублей
в том числе
работников, осуществляющих
педагогическую деятельность,
тыс. рублей
непедагогических
работников,
тыс. рублей

3

5

4

6

7

8

Х

Х

Х

Х

Х

Х

9

10

11

3. Расчет достаточности (недостаточности) объема субвенций на оплату труда
(тыс. рублей)
Номер
п/п

1
1.

Наименование
показателя

2
Объем субвенции
на оплату труда
работников
в том числе
работников,
осуществляющих
педагогическую
деятельность
непедагогических
работников

Объем субвенции, не распределенный
главным распорядителем бюджетных
средств между муниципальными
общеобразовательными
организациями*
итого
дошкольное
общее
образование
образование

3

4

5

Отклонение от целевых показателей,
утвержденных соглашением о
предоставлении
субвенций* *
дошкольное
образование

6

общее
образование

7

итого

8

Оценка достаточности (недостаточности)
объема субвенций

дошкольное
образование
(графа 3графа 6)
9

* Отражаются данные строки 9 графы 11 раздела 2 «Расходы на оплату труда работников муниципальных
организаций» (далее - раздел 2).
** Отражаются данные строк 5 и 8 графы 11 раздела 2.

общее
образование
(графа 4графа 7)
10

итого
(графа 5графа 8)
11

общеобразовательных
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4. Учебные расходы муниципальных общеобразовательных

организаций
(тыс.рублей)

Наименование

Номер
п/п

1
1.

показателя

2
Расходы на приобретение учебников,
учебных пособий, средств обучения,
игр, игрушек, всего
в том числе
по дошкольному образованию
по общеобразовательным
программам

* Отражается

расчет дополнительного

Объем субвенции,
утвержденный
соглашением о
предоставлении
субвенций

Дополнительный
объем бюджетных средств,
необходимых для обеспечения реализации
федерального государственного
стандарта общего
образования
на очередной 2017/2018
на текущий 2016/2017
учебный год
учебный год
4

3

5

объема бюджетных средств, указанного в графах 4 и 5.

Руководитель
органа местного самоуправления

_
(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель
(Ф.И.О.)

(телефон)

Примечание*
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