СОГЛАШ ЕНИЕ № J / f

между Министерством общего и профессионального образования
Свердловской области и муниципальным образованием Туринский
городской округ о предоставлении субвенции из областного бюджета
местному бюджету на финансовое обеспечение государственных гарантий
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного
образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях
в 2017 году

г. Екатеринбург

2017 года

Министерство общего и профессионального образования Свердловской
области, именуемое в дальнейшем «Министерство», в лице Заместителя
Министра общего и профессионального образования Свердловской области
Ирины Андреевны Серковой, действующего

на основании Доверенности

от 22.01.2016 № 18/07, с одной стороны, и муниципальное образование
Туринский

городской

округ,

именуемое

в дальнейшем

«Муниципальное

образование», в лице главы Администрации Туринского городского округа
Белоусова

Андрея

Владимировича,

действующего

на

основании

Устава

Туринского городского округа, утвержденного решением Туринской районной
Думы от 09.06.2005 года № 91 (с изменениями), с другой стороны, совместно
именуемые

«Стороны»,

в соответствии

с постановлением

Правительства

Свердловской области от 26.01.2017 № 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 в
муниципальных дошкольных
начального

общего,

образовательных

основного

общего,

организациях, дошкольного,

среднего общего

образования

в

муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных
организациях в 2017-2019 годах» (далее -

постановление Правительства

Свердловской области от 26.01.2017 № 28-ПП) заключили настоящее Соглашение
(далее - Соглашение) о нижеследующем:

?

1. Предмет Соглашения

1.1.

Предметом

настоящего

Соглашения

является

предоставление

Министерством в 2017 году субвенции из областного бюджета бюджету
Муниципального образования на финансовое обеспечение государственных
гарантий

реализации прав

на получение

общедоступного и бесплатного

дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных
организациях.
1.2. Общий объем субвенции на финансовое обеспечение государственных
гарантий

реализации прав

на получение

общедоступного и бесплатного

дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных
организациях, предоставляемых Муниципальному образованию по настоящему
Соглашению, составляет 72 255 000 (Семьдесят два миллиона двести пятьдесят
пять тысяч) рублей, в том числе по следующим направлениям расходования
субвенции
обеспечение

из

областного

бюджета

государственных

местным

гарантий

бюджетам

реализации

прав

на

финансовое

на

получение

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных
дошкольных образовательных организациях в 2017 году (далее - субвенция):
на оплату труда 70 734 000 (Семьдесят миллионов семьсот тридцать четыре
тысячи) рублей;
на учебные расходы, обеспечивающие образовательный процесс, 1 521 000
(Один миллион пятьсот двадцать одна тысяча) рублей.
1.3.

Предоставление

субвенции

Муниципальному

образованию

осуществляется в пределах средств, предусмотренных в областном бюджете
на 2017 год, утверждённых бюджетных ассигнований и доведённых лимитов
бюджетных обязательств.
1.4. Средства, полученные из областного бюджета в форме субвенций,
носят целевой характер и не могут быть использованы на иные цели.
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2. Полномочия и обязательства сторон

2.1. Министерство:
2.1.1. Обязуется

направить

Муниципального образования

из

областного

субвенцию

бюджета

в соответствии

бюджету

с пунктом

1.2

настоящего Соглашения.
2.1.2. Оказывает методическую поддержку Муниципальному образованию
при расходовании субвенции в части расходов на оплату труда работников
муниципальных

дошкольных

образовательных

организаций,

направленных

на достижение значений целевых показателей, согласно приложению № 1
к настоящему Соглашению.
2.1.3. Осуществляет финансирование субвенции:
на оплату труда работников дошкольных образовательных организаций
ежемесячно в соответствии с информацией об объемах и сроках выплаты
заработной

платы

педагогическим

муниципальных дошкольных
представленной

и

непедагогическим

образовательных

Муниципальным

организаций

образованием

по

работникам
на 2017

форме,

год,

утвержденной

постановлением Правительства Свердловской области от 26.01.2017 № 28-ПП;
на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр,
игрушек ежеквартально в размере 25 процентов от объёма субвенции на эти цели.
2.1.4. Обеспечивает мониторинг достижения Муниципальным образованием
значений целевых показателей согласно приложению № 1 к настоящему
Соглашению.
2.1.5.

Осуществляет

контроль

за

исполнением

обязательств,

установленных Соглашением.
2.1.6.

Вправе

производить

корректировку

объема

субвенции,

предоставляемой в соответствии с настоящим Соглашением, в случае изменений
значений

целевых

показателей

более

чем

на

в приложении № 1 к настоящему Соглашению.
2.2. Муниципальное образование обеспечивает:

5 процентов,

указанных
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2.2.1. Зачисление субвенции в доход местного бюджета и направление её
для финансирования расходов муниципальных дошкольных образовательных
организаций, указанных в подпункте 2.2.2 настоящего Соглашения, в том числе
расходов, связанных с организацией обучения по образовательным программам
дошкольного образования обучающихся, нуждающихся в длительном лечении,
а

также

детей-инвалидов

в

соответствии

с

на

дому

постановлением

или

в

медицинских

Правительства

организациях,

Свердловской

области

от 23.04.2015 № 270-ПП «Об утверждении Порядка регламентации и оформления
отношений государственной и муниципальной образовательной организации
и

родителей

(законных

представителей)

обучающихся,

нуждающихся

в длительном лечении, а также детей-инвалидов в части организации обучения
по основным общеобразовательным программам на дому или в медицинских
организациях, находящихся на территории Свердловской области».
2.2.2.

Направление

субвенции

для

финансирования

расходов

муниципальных дошкольных образовательных организаций:
2.2.2.1.
образование»,

По разделу 0700 «Образование», подразделу 0701 «Дошкольное
целевой

статье

0610145110 «Финансовое

обеспечение

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного
и бесплатного дошкольного

образования

в муниципальных

дошкольных

образовательных организациях в части финансирования расходов на оплату труда
работников дошкольных образовательных организаций»:
на заработную плату и начисления на оплату труда педагогических
работников муниципальных дошкольных образовательных организаций (включая
оплату труда педагогических работников в период оформления муниципальной
дошкольной

образовательной

организацией

лицензии

на

осуществление

образовательной деятельности);
на заработную плату и начисления на оплату труда инженерно-технических,
административно-хозяйственных, производственных, учебно-вспомогательных,
медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции
(далее

-

непедагогические работники),

муниципальных

дошкольных
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образовательных

организаций

(включая

оплату

труда

непедагогических

работников в период оформления муниципальной дошкольной образовательной
организацией лицензии

на осуществление образовательной деятельности),

перечень которых утвержден приказом Министерства от 14.12.2015 № 628-Д
«Об

утверждении

образовательных

перечня

непедагогических

организаций

и

работников

общеобразовательных

дошкольных
организаций,

расположенных на территории Свердловской области, оплата труда которых
финансируется за счет субвенций или субсидий, предоставляемых из областного
бюджета»;
на выплату выходного пособия в случае сокращения численности или штата
педагогических и непедагогических работников дошкольных образовательных
организаций в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации;
на

ежемесячную

компенсационную

выплату

педагогическим

и непедагогическим работникам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком
до достижения им трехлетнего возраста, в соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 30 мая 1994 года № 1110 «О размере компенсационных
выплат отдельным категориям граждан».
2.2.2.2.

По разделу 0700 «Образование», подразделу 0701 «Дошкольное

образование»,

целевой

статье

0610145120

«Финансовое

обеспечение

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного
и бесплатного дошкольного
образовательных

образования

организациях

в

в муниципальных

части

финансирования

дошкольных
расходов

на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек»:
на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр,
игрушек,
программы

необходимых
дошкольного

для

реализации

образования,

основной

в соответствии

общеобразовательной
с постановлением

Правительства Свердловской области от 18.12.2013 № 1540-ПП «Об утверждении
Перечня учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек, приобретаемых
за счет субвенций, субсидий из областного бюджета для реализации основных
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общеобразовательных

программ

в

муниципальных

образовательных

организациях, расположенных на территории Свердловской области»;
на

организацию

педагогических
организаций

дополнительного

работников

(за

профессионального

муниципальных

исключением

расходов,

дошкольных
связанных

образования

образовательных

с

командированием

педагогических работников на обучение по дополнительным профессиональным
программам).
2.2.3. Представление информации об объемах и сроках выплаты заработной
платы

на

2017

год

педагогическим

и

непедагогическим

работникам

муниципальных дошкольных образовательных организаций в соответствии
с

формой

и

сроками,

утвержденными

постановлением

Правительства

Свердловской области от 26.01.2017 № 28-ПП (в случае изменения объемов
и сроков выплаты заработной платы педагогическим и непедагогическим
работникам

муниципальных

представляется

уточненная

дошкольных
информация

образовательных
в

срок

до
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организаций
числа

месяца,

предшествующего месяцу финансирования).
2.2.4. Достижение значений целевых показателей согласно приложению
№ 1 к настоящему Соглашению.
2.2.5.

Привлечение

оптимизационных

финансовых

мероприятий,

в

средств,

целях

получаемых

повышения

за

заработной

счет
платы

педагогических работников.
2.2.6. Представление в Министерство:
2.2.6.1.

Ежемесячного

отчета

дошкольными

образовательными

на

финансовое

обеспечение

на

получение

об

использовании

организациями

государственных

общедоступного

и

бесплатного

муниципальными

средств

гарантий

субвенции

реализации

дошкольного

прав

образования

не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, по установленной
форме согласно приложению № 2 к настоящему Соглашению.
2.2.6.2.

Ежеквартального

отчета

о

достижении

значений

целевых

показателей в результате расходования субвенции и привлечения финансовых
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средств, получаемых за счет оптимизационных мероприятий, предусмотренных
в

соглашении

между

Министерством

и

Муниципальным

образованием

об обеспечении в 2014-2018 годах достижения целевых показателей оптимизации
сети

муниципальных

муниципальным

образовательных

планом

мероприятий

организаций,

(«дорожной

определенных

картой»)

«Изменения

в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности
образования и науки», не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным
кварталом, по установленной форме согласно приложению № 3 к настоящему
Соглашению.

3. Порядок осуществления контроля

3.1. Министерство вправе осуществлять контроль за использованием
Муниципальным образованием условий Соглашения.
3.2. Муниципальное образование представляет по запросу Министерства
и в установленные им сроки информацию и документы,
для

проведения

контрольных

проверок

мероприятий,

исполнения
а также

условий

необходимые

Соглашения

оказывает содействие

или

иных

Министерству

при проведении таких проверок (контрольных мероприятий).
3.3. Министерство вправе проводить иные контрольные мероприятия
(выездные

комиссии

Министерства,

собеседования

с

представителями

Муниципального образования и другие контрольные мероприятия).

4. Ответственность сторон

4.1.
Российской
обязательств,

Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством
Федерации,

за

вытекающих

неисполнение
из

использование бюджетных средств.

настоящего

или

ненадлежащее

Соглашения,

и за

исполнение
нецелевое
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4.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по настоящему Соглашению, если неисполнение
обязательств
бедствия

вызвано

и иное),

обстоятельствами

которые

непреодолимой

силы

(стихийные

подтверждены документами уполномоченных

государственных органов.
4.3. Муниципальное образование несет ответственность за несвоевременное
предоставление

Министерству

отчетов,

предусмотренных

настоящим

Соглашением.

5. Порядок рассмотрения споров, внесение изменений в Соглашение

5.1 Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении
настоящего
досудебного

Соглашения,

Стороны

разбирательства:

будут

путем

стремиться

переговоров,

решить

в порядке

обмена

письмами,

а при недостижении согласия между Сторонами споры решаются в Арбитражном
суде Свердловской области в установленном законодательством порядке.
5.2.

Изменение настоящего Соглашения осуществляется по инициативе

Сторон в письменной форме в виде дополнительных соглашений к настоящему
Соглашению, которые подписываются уполномоченными на то представителями
Сторон и являются его неотъемлемой частью.

6. Заключительные положения

6.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих
равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
6.2. Расторжение Соглашения возможно при взаимном согласии Сторон
или по требованию одной из Сторон при нарушении другой Стороной условий
Соглашения и при письменном извещении о расторжении с указанием причины
расторжения Соглашения.
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6.3. Соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами
и действует по 31 декабря 2017 года.
6.4. Приложения № 1, 2, 3 являются неотъемлемой частью настоящего
Соглашения.

7. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон
Министерство
общего
и
профессионального
образования
Свердловской области______________
Место нахождения: 620075,
о о
г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 33,
тел (343) 371-20-08
ИНН 6661077317 КПП 666101001
Банковские реквизиты
БИК 046577001
Уральское ГУ Банка России
г. Екатеринбург
р/с № 40201810400000100001
л/с 03012261190
ОКТМО 65701000
Код администратора дохода 012

Замести

Муниципальное образование
Туринский городской округ
Адрес: 623900, г. Туринск,
Свердловской обл., ул. Советская, 10
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Приложение № 1
к Соглашению о предоставлении
субвенции из областного бюджета
местному бюджету на финансовое
обеспечение государственных
гарантий реализации прав на
получение общедоступного и
бесплатного дошкольного
образования в муниципальных
дошкольных образовательных
организациях в 2017 году

Перечень
целевых показателей и их значений
Туринский городской округ
на 2017 год
№
п/п

Наименование целевого показателя

1
1.
2.

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

2.1.
2.2.

2.3.

3.

3.1.
3.2.

3.3.

Значения целевого показателя
на
на
на
текущий
очередной
2017 год
учебный
учебный
год
год
3
4
5
1331
1180
1281
106,0
106,0
106,0

103,7

103,7

103,7

1,2

1,2

1,2

U

1,1

U

27721,20

27721,20

27721,20

27890,00

27890,00

27890,00

21169,40

21169,40

21169,40

18961,20

18961,20

18961,20

11
1

4.

4.1.
4.2.

4.3.

5.

6.

6.1.
7.

7.1.
8.

8.1.
9.

10.

2
гогических
работников,
осуществляющих
педагогическую деятельность, рублей
Объем субвенции на оплату труда работников,
осуществляющих педагогическую деятельность, всего, тыс. рублей
в том числе:
объем субвенции на оплату труда основных
педагогических работников, тыс. рублей
объем субвенции на оплату труда педагогических
работников из числа внешних совместителей,
тыс. рублей
объем
субвенции
на
оплату
труда
непедагогических работников, осуществляющих
педагогическую деятельность, тыс. рублей
Объем финансовых средств, полученный за счет
оптимизационных
мероприятий,
в
целях
повышения заработной платы педагогических
работников, предусмотренных в соглашении
между
Министерством
и
Муниципальным
образованием об обеспечении в 2014-2018 годах
достижения целевых показателей оптимизации
сети
муниципальных
образовательных
организаций,
определенных
муниципальным
планом
мероприятий
(«дорожной
картой»)
«Изменения в отраслях социальной сферы,
направленные на повышение эффективности
образования и науки», тыс. рублей
Среднесписочная численность непедагогических
работников, человек
в том числе:
среднесписочная
численность
руководителей,
человек
Уровень
средней
заработной
платы
непедагогических работников, рублей
в том числе:
среднемесячная заработная плата руководителей,
рублей
Объем
субвенции
на
оплату
труда
непедагогических работников, тыс. рублей
в том числе:
объем субвенции на оплату труда руководителей,
тыс. рублей
Численность
педагогических
работников
муниципальных дошкольных образовательных
организаций, запланированная для направления на
получение дополнительного профессионального
образования, человек
Объем
субвенции
на
организацию
дополнительного профессионального образования
педагогических
работников
муниципальных

3

4

5

30606,9

15303,4

45910,3

30125,1

15062,5

45187,6

264,6

132,3

396,9

217,2

108,6

325,8

2511,3

1255,7

3767,0

82,6

82,6

82,6

8

8

8

14478,5

14912,86

14623,29

42926,6

44251,48

43392,23

12456,7

6415,2

18871,9

3580,0

1843,7

5423,7

17

5

22

90,0

14,0

104,0

12
1

и.

11 . 1.
11 . 2 .

11.3.
11.4.

2
дошкольных
образовательных
организаций
(за исключением расходов, связанных с команди
рованием педагогических работников на обучение
по дополнительным профессиональным прог
раммам), тыс. рублей
Объем субвенции, не распределенный главным
распорядителем
бюджетных
средств
между
муниципальными
дошкольными
образова
тельными организациями, тыс. рублей
в том числе:
на оплату труда работников, осуществляющих
педагогическую деятельность, тыс. рублей
на оплату труда непедагогических работников,
тыс. рублей
на приобретение учебников и учебных пособий,
средств обучения, игр, игрушек, тыс. рублей
на
организацию
дополнительного
профес
сионального
образования
педагогических
работников
муниципальных
дошкольных
образовательных организаций (за исключением
расходов,
связанных
с
командированием
педагогических работников на обучение по
дополнительным профессиональным программам),
тыс. рублей

3

4

5

4035,6

2135,7

6171,3

3283,8

1641,9

4925,7

676,6

349,5

1026,1

75,2

37,6

112,8

0,00

106,7

106,7

Приложение № 2
к Соглашению о предоставлении
субвенции из областного бюджета
местному бюджету на финансовое
обеспечение государственных
гарантий реализации прав на
получение общедоступного и
бесплатного дошкольного
образования в муниципальных
дошкольных образовательных
организациях в 2017 году

ОТЧЕТ
об использовании муниципальными дошкольными образовательными
организациями средств субвенции на финансовое обеспечение
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного
и бесплатного дошкольного образования
по Туринскому городскому округу
Дата отчета
Код
показателя
1
10

20

30

40

50

60
70
80
90
100

01
20
г.
Наименование показателя
2
Фактическая среднесписочная численность педагогических
работников* - всего, человек
из них:
среднесписочная численность педагогических работников в
период оформления муниципальными дошкольными
образовательными организациями лицензии на осуществление
образовательной деятельности *, человек
Фактическая среднесписочная численность непедагогических
работников* - всего, человек
из них:
среднесписочная численность непедагогических работников в
период оформления муниципальными дошкольными
образовательными организациями лицензии на осуществление
образовательной деятельности*, человек
Фактически начисленный фонд оплаты труда работников*,
рублей
в том числе:
фонд оплаты труда работников, осуществляющих
педагогическую деятельность*, рублей
фонд оплаты труда непедагогических работников*, рублей
Получено средств из областного бюджета* - всего, рублей
в том числе:
получено на оплату труда с начислениями*, рублей
получено на учебные расходы, обеспечивающие

Величина
показателя
J

14
1
по

120
130
140

150
160
170

180
190

200

210
220
230

240
250

260

270

2
образовательный процесс*, рублей
Объем средств, перечисленный на лицевые счета муниципаль
ных дошкольных образовательных организаций*, - всего,
рублей
в том числе:
на оплату труда с начислениями*, рублей
на учебные расходы, обеспечивающие образовательный
процесс*, рублей
Кассовые расходы, произведенные муниципальными
дошкольными образовательными организациями*, - всего,
рублей
в том числе:
Кассовые расходы по оплате труда с начислениями*, рублей
в том числе:
кассовые расходы по оплате труда работников,
осуществляющих педагогическую деятельность*, рублей
в том числе кассовые расходы по оплате труда педагогических
работников в период оформления муниципальными дошколь
ными образовательными организациями лицензии на осущест
вление образовательной деятельности*, рублей
кассовые расходы по оплате труда непедагогических
работников*, рублей
в том числе кассовые расходы по оплате труда непедагогичес
ких работников в период оформления муниципальными
дошкольными образовательными организациями лицензии на
осуществление образовательной деятельности*, рублей
ежемесячная компенсационная выплата педагогическим и
непедагогическим работникам, находящимся в отпуске по уходу
за ребенком до достижения им трехлетнего возраста*, рублей
кассовые расходы по начислениям на оплату труда*, рублей
в том числе:
начисления на оплату труда педагогических работников*,
рублей
в том числе начисления на оплату труда педагогических
работников в период оформления муниципальными
дошкольными образовательными организациями лицензии на
осуществление образовательной деятельности*, рублей
начисления на оплату труда непедагогических работников*,
рублей
в том числе начисления на оплату труда непедагогических
работников в период оформления муниципальными
дошкольными образовательными организациями лицензии на
осуществление образовательной деятельности*, рублей
Кассовые расходы по учебным расходам, обеспечивающим
образовательный процесс*, рублей
в том числе:
кассовые расходы на организацию дополнительного
профессионального образования педагогических работников
муниципальных дошкольных образовательных организаций (за
исключением расходов, связанных с командированием

оJ

15
2
педагогических работников на обучение по дополнительным
профессиональным программам)*, рублей
280
Остаток не использованных в 2016 году средств на лицевых
счетах муниципальных дошкольных образовательных
организаций,рублей
в том числе:
290
на оплату труда с начислениями, рублей
300
на учебные расходы, обеспечивающие образовательный
процесс, рублей
* За отчетный период (нарастающим итогом с начала текущего года).
1

Глава Администрации
Туринского городского округа
Ф.И.О. исполнителя____________________________
телефон_______________ , адрес электронной почты

о
J

А.В. Белоусов
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Приложение № 3
к Соглашению о предоставлении
субвенции из областного бюджета
местному бюджету на финансовое
обеспечение государственных
гарантий реализации прав на
получение общедоступного и
бесплатного дошкольного
образования в муниципальных
дошкольных образовательных
организациях в 2017 году
ОТЧЕТ
о выполнении целевых показателей

Туринский городской округ
н а ___________ 2017 года
№
п/п

Наименование целевого показателя

1
1.
2.

2
Количество обучающихся*, человек
Среднесписочная численность работ
ников, осуществляющих педагоги
ческую деятельность*, всего,
человек
в том числе:
среднесписочная численность основ
ных педагогических работников*,
человек
среднесписочная численность педа
гогических работников из числа
внешних совместителей*, человек
среднесписочная численность непе
дагогических работников, осуществ
ляющих педагогическую деятель
ность*, человек
Уровень средней заработной платы
работников, осуществляющих педа
гогическую деятельность*, - всего,
рублей
в том числе:
среднемесячная заработная плата
основных
педагогических
работ
ников*, рублей
среднемесячная заработная плата

2.1.

2.2.

2.3.

о
J.

3.1.

3.2.

Значения целевых показателей
факт
процент
план
выполне
ния
о
4
J
5

Причины
отклонения
от планового
значения
6

17
1
оJ.J.
о

4.

4.1.

4.2.

4.3.

5.

6.

6.1.
7.

7.1.
8.

8.1.
9.

2
педагогических работников из числа
внешних совместителей*, рублей
среднемесячная заработная плата
непедагогических
работников,
осуществляющих
педагогическую
деятельность*, рублей
Объем субвенции на оплату труда
работников, осуществляющих педа
гогическую деятельность, - всего**,
тыс. рублей
в том числе:
объем субвенции на оплату труда
основных
педагогических
работ
ников**, тыс. рублей
объем субвенции на оплату труда
педагогических работников из числа
внешних
совместителей**,
тыс. рублей
объем субвенции на оплату труда
непедагогических
работников,
осуществляющих
педагогическую
деятельность**, тыс. рублей
Объем
финансовых
средств,
полученный
за
счет
оптими
зационных мероприятий, в целях
повышения
заработной
платы
педагогических
работников*,
тыс. рублей
Среднесписочная
численность
непедагогических
работников*,
человек
в том числе:
среднесписочная
численность
руководителей*, человек
Уровень средней заработной платы
непедагогических
работников*,
рублей
в том числе:
среднемесячная заработная плата
руководителей*, рублей
Объем субвенции на оплату труда
непедагогических
работников**,
тыс. рублей
в том числе:
объем субвенции на оплату труда
руководителей**, тыс. рублей
Численность педагогических работ
ников муниципальных дошкольных
образовательных организаций, запла
нированная для направления на

о

4

5

6

18
о
2
4
5
освоение дополнительного професси
онального образования*, человек
Объем субвенции на организацию
10.
дополнительного профессионального
образования педагогических работ
ников муниципальных дошкольных
образовательных
организаций
(за исключением расходов, связан
ных с командированием педагоги
ческих работников на обучение по
дополнительным профессиональным
программам)**, тыс. рублей
11.
Объем
субвенции,
не
распре
деленный главным распорядителем
бюджетных
средств
между
муниципальными
дошкольными
образовательными
организациями,
тыс. рублей
в том числе:
11.1. на
оплату
труда
работников,
осуществляющих
педагогическую
деятельность, тыс. рублей
11.2. на оплату труда непедагогических
работников, тыс. рублей
11.3. на
приобретение
учебников
и
учебных пособий, средств обучения,
игр, игрушек, тыс. рублей
11.4. на организацию дополнительного
профессионального
образования
педагогических работников муници
пальных дошкольных образователь
ных организаций (за исключением
расходов, связанных с команди
рованием педагогических работников
на обучение по дополнительным
профессиональным
программам),
тыс. рублей
* За отчетный период (I квартал, I полугодие, 9 месяцев, год).
** Фактические расходы, произведенные муниципальными общеобразовательными
организациями за отчетный период (нарастающим итогом с начала текущего года).
1

Глава Администрации
Туринского городского округа

Ф.И.О. исполнителя____________________________
телефон_______________ , адрес электронной почты

А.В. Белоусов
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