АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 851

16.07.2018
г. Лесной

О внесении изменений в постановление администрации городского округа
«Город Лесной» от 14.04.2017 № 474 «О порядке расходования субвенций из
областного бюджета бюджету городского округа «Город Лесной» 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 городского округа «Город Лесной»
в 2017-2019 годах»
В соответствии с Законом Свердловской области от 07 декабря 2017 года
№ 121-ОЗ «Об областном бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020
годов», 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
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» (с
изменениями от 28.07.2017 № 539-ПП, от 29.12.2017 № 1016-ПП, от 09.02.2018
№ 58-ПП), решением Думы городского округа «Город Лесной» от 20.12.2017 № 35
«О бюджете городского округа «Город Лесной» на 2018 год и плановый период
2019 и 2020 годов» (с изменениями от 14.02.2018 № 51, от 31.05.2018 № 70),
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 14.04.2017 № 474 «О порядке расходования субвенций из областного бюджета
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бюджету городского округа «Город Лесной» 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 городского округа «Город
Лесной» в 2017-2019 годах» следующие изменения:
1) в наименовании, в преамбуле, подпунктах 1 и 2 пункта 1 слова «в 2017–2019
годах» исключить,
2) в преамбуле слова «Законом Свердловской области от 13 декабря 2016 года
№ 131-ОЗ «Об областном бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019
годов» заменить на слова «Законом Свердловской области от 07 декабря 2017 года
№ 121-ОЗ «Об областном бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020
годов».
2. Внести в Порядок расходования субвенций из областного бюджета бюджету
городского округа «Город Лесной» на финансовое обеспечение государственных
гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных
организациях городского округа «Город Лесной» в 2017–2019 годах (далееПорядок) следующие изменения:
1) в грифе утверждения, наименовании, пункте 1, приложении № 1 слова «в
2017–2019 годах» исключить;
2) в пункте 1 слова «Законом Свердловской области от 13 декабря 2016 года
№ 131-ОЗ «Об областном бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019
годов» заменить на слова «Законом Свердловской области от 07 декабря 2017 года
№ 121-ОЗ «Об областном бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020
годов»;
3) в подпункте 2 пункта 7 слова «до 10 января» заменить словами «до 9
февраля»;
4) приложение № 2 изложить в новой редакции (приложение № 1 к Порядку);
5) приложение № 3 изложить в новой редакции (приложение № 2 к Порядку).
3. Внести в Порядок расходования субвенций из областного бюджета бюджету
городского округа «Город Лесной» 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 городского округа «Город Лесной в 2017–2019 годах (далее-Порядок)
следующие изменения:
1) в грифе утверждения, наименовании, пункте 1, приложении № 1 слова «в
2017–2019 годах» исключить;
2) в пункте 1 слова «Законом Свердловской области от 13 декабря 2016 года
№ 131-ОЗ «Об областном бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019
годов» заменить на слова «Законом Свердловской области от 07 декабря 2017 года
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№ 121-ОЗ «Об областном бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020
годов»;
3) в подпункте 2 пункта 7 слова «до 10 января» заменить словами «до 9
февраля»;
4) приложение № 2 изложить в новой редакции (приложение № 3 к Порядку);
5) приложение № 3 изложить в новой редакции (приложение № 4 к Порядку).
4. Установить, что действие настоящего постановления распространяется на
правоотношения, возникшие с 01 января 2018 года.
5. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой
информации «Вестник-официальный» и разместить на официальном сайте
администрации городского округа «Город Лесной» в сети «Интернет».
6. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы
администрации городского округа «Город Лесной» по вопросам образования,
культуры и спорта Е.А. Виноградову.

Глава городского округа
«Город Лесной»

С.Е. Черепанов

Приложение № 1
к Порядку расходования субвенций из
областного бюджета бюджету городского
округа «Город Лесной» на финансовое
обеспечение государственных гарантий
реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного
дошкольного образования в
муниципальных дошкольных
образовательных организациях городского
округа «Город Лесной
ОТЧЕТ
об использовании муниципальными дошкольными образовательными организациями
средств субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав
на получение общедоступного
и бесплатного дошкольного образования
по _____________________________________________
(наименование муниципального образования)
Дата отчета
1 _______________ 20 ___ г.
Величина
показателя
Код
Наименование показателя
показателя
1
2
3
10
Фактическая среднесписочная численность педагогических
работников (с учетом внешних совместителей) * – всего,
человек
из них:
20
среднесписочная численность педагогических работников
в период оформления муниципальными дошкольными
образовательными организациями лицензии на осуществление
образовательной деятельности *, человек
30
Фактическая среднесписочная численность непедагогических
работников* – всего, человек
из них:
40
среднесписочная численность непедагогических работников
в период оформления муниципальными дошкольными
образовательными организациями лицензии на осуществление
образовательной деятельности*, человек
50
Фактически начисленный фонд оплаты труда работников*,
рублей
в том числе:
60
фонд оплаты труда работников, осуществляющих
педагогическую деятельность*, рублей
70
фонд оплаты труда непедагогических работников*, рублей
80
Получено средств из областного бюджета* – всего, рублей
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1
90
100
110

120
130
140

150
160
170

180
190

200

210
220
230

240

2
в том числе:
получено на оплату труда с начислениями*, рублей
получено на учебные расходы, обеспечивающие
образовательный процесс*, рублей
Объем средств, перечисленный на лицевые счета
муниципальных 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
дошкольными образовательными организациями лицензии
на осуществление образовательной деятельности*, рублей
кассовые расходы по оплате труда непедагогических
работников*, рублей
в том числе кассовые расходы по оплате труда
непедагогических 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

3

3

1
250

2
в том числе начисления на оплату труда непедагогических
работников в период оформления муниципальными
дошкольными образовательными организациями лицензии
на осуществление образовательной деятельности*, рублей
260
Кассовые расходы по учебным расходам, обеспечивающим
образовательный процесс*, рублей
в том числе:
270
кассовые расходы на организацию дополнительного
профессионального образования педагогических работников
муниципальных дошкольных образовательных организаций
(за исключением расходов, связанных с командированием
педагогических работников на обучение по дополнительным
профессиональным программам)*, рублей
280
Остаток не использованных на 1 января 20__ года 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
310
Остаток не использованных в 20__ году на лицевом счете органа
местного самоуправления, осуществляющего управление
в сфере образования*, рублей
в том числе
320
на оплату труда с начислениями, рублей
330
на учебные расходы, обеспечивающие образовательный
процесс, рублей
340
Остаток не использованных в 20__ году средств на лицевых
счетах муниципальных дошкольных образовательных
организаций*, рублей
в том числе
350
на оплату труда с начислениями, рублей
360
на учебные расходы, обеспечивающие образовательный
процесс, рублей
* За отчетный период (нарастающим итогом с начала текущего года).
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Руководитель органа
местного самоуправления

______________
(подпись)

__________________________
(расшифровка подписи)

ФИО исполнителя _____________________________
телефон ________________, адрес электронной почты ______________________

4

Приложение № 2
к Порядку расходования субвенций из
областного бюджета бюджету городского
округа «Город Лесной» на финансовое
обеспечение государственных гарантий
реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного
дошкольного образования в
муниципальных дошкольных
образовательных организациях городского
округа «Город Лесной

ОТЧЕТ
о выполнении целевых показателей
___________________________________________________
(наименование муниципального образования)
на ___________ 20__ года

№
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
Педагогическая нагрузка на одного
работника, – всего, часов в неделю
в том числе:

2.1.

2.2.

2.3.

3.

Значения целевых показателей
Причины
план
факт
процент отклонения
выполне- от планового
значения
ния
3
4
5
6
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3.1.

3.2.

3.3.

4.

4.1.

4.2.

4.3.

5.

5.1.

5.2.

педагогическая нагрузка на одного
основного педагогического
работника, реализующего
дошкольные образовательные
программы,
часов в неделю
педагогическая нагрузка на одного
педагогического работника из числа
внешних совместителей,
реализующего дошкольные
образовательные программы,
часов в неделю
педагогическая нагрузка на одного
непедагогического работника,
осуществляющего педагогическую
деятельность по дошкольным
образовательным программам,
часов в неделю
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
непедагогических 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
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5.3.

6.

7.

7.1.
8.

8.1.
9.

9.1.
10.

11.

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*,
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 освоение
дополнительного профессионального
образования*, человек
Объем субвенции на организацию
дополнительного профессионального
образования педагогических
работников муниципальных
дошкольных образовательных
организаций (за исключением
расходов, связанных
с командированием педагогических
работников на обучение по
дополнительным профессиональным
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программам)**, тыс. рублей
12.
Объем субвенции, не
распределенный главным
распорядителем бюджетных средств
между муниципальными
дошкольными образовательными
организациями, тыс. рублей
в том числе:
12.1. на оплату труда работников,
осуществляющих педагогическую
деятельность, тыс. рублей
12.2. на оплату труда непедагогических
работников, тыс. рублей
12.3. на приобретение учебников и
учебных пособий, средств обучения,
игр, игрушек, тыс. рублей
12.4. на организацию дополнительного
профессионального образования
педагогических работников
муниципальных дошкольных
образовательных организаций (за
исключением расходов, связанных
с командированием 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).

Руководитель органа
местного самоуправления

______________
(подпись)

__________________________
(расшифровка подписи)

ФИО исполнителя _____________________________
телефон ________________, адрес электронной почты ______________________
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Приложение № 3
к Порядку расходования субвенций из
областного бюджета бюджету городского
округа «Город Лесной» на финансовое
обеспечение государственных гарантий
реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного
образования в муниципальных дошкольных
образовательных организациях городского
округа «Город Лесной

ОТЧЕТ
об использовании муниципальными общеобразовательными организациями средств
субвенции 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
по _____________________________________________
(наименование муниципального образования)

Дата отчета
1 _______________ 20 ___ г.
Код
Наименование показателя
показателя
1
2
10
Фактическая среднесписочная численность педагогических
работников* – всего, человек
в том числе:
20
среднесписочная численность педагогических работников
структурных подразделений (филиалов) муниципальных
общеобразовательных организаций, реализующих
общеобразовательные программы дошкольного образования *,
человек
30
из них: среднесписочная численность педагогических работников
структурных подразделений (филиалов) муниципальных
общеобразовательных организаций, оформляющих лицензии на
осуществление образовательной деятельности по реализации
образовательных программ дошкольного образования*, человек
40
среднесписочная численность педагогических работников,
реализующих дополнительные общеобразовательные программы
*, человек

Величина
показателя
3
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1
50

60

70

80
90
100
110
120
130
140

150
160
170

180

190

200

2
Фактическая среднесписочная численность непедагогических
работников*, человек
в том числе:
среднесписочная численность непедагогических работников
структурных подразделений (филиалов) муниципальных
общеобразовательных организаций, реализующих
общеобразовательные программы дошкольного образования *,
человек
из них среднесписочная численность непедагогических
работников структурных подразделений (филиалов)
муниципальных общеобразовательных организаций,
оформляющих лицензии на осуществление образовательной
деятельности по реализации образовательных программ
дошкольного образования*, 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 образовательный
процесс*, рублей
Объем средств, перечисленный на лицевые счета муниципальных
общеобразовательных организаций*, – всего, рублей
в том числе:
на оплату труда с начислениями*, рублей
на учебные расходы, обеспечивающие образовательный процесс*,
рублей
Кассовые расходы, произведенные муниципальными
общеобразовательными организациями*, – всего, рублей
в том числе:
Кассовые расходы по оплате труда с начислениями*,
рублей
в том числе:
кассовые расходы по оплате труда педагогических работников
(включая оплату труда педагогических работников из числа
внешних совместителей, непедагогических работников,
осуществляющих педагогическую деятельность), реализующих
общеобразовательные программы дошкольного образования*,
рублей
кассовые расходы по оплате труда педагогических работников

3
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1

210

220
230

240

250

260

270
280

290
300

310
320

2
(включая оплату труда педагогических работников из числа
внешних совместителей, непедагогических работников,
осуществляющих педагогическую деятельность), реализующих
основные общеобразовательные программы*, рублей
кассовые расходы по оплате труда педагогических работников
(включая оплату труда педагогических работников из числа
внешних совместителей, непедагогических работников,
осуществляющих педагогическую деятельность), реализующих
дополнительные общеобразовательные программы*, рублей
кассовые расходы по оплате труда непедагогических работников*,
рублей
ежемесячная компенсационная выплата педагогическим и
непедагогическим работникам, находящимся в отпуске по уходу
за ребенком до достижения им трехлетнего возраста*, рублей
начисления на оплату труда педагогических работников (включая
оплату труда педагогических работников из числа внешних
совместителей, непедагогических работников, осуществляющих
педагогическую деятельность), реализующих
общеобразовательные программы дошкольного образования *,
рублей
начисления на оплату труда педагогических работников (включая
оплату труда педагогических работников из числа внешних
совместителей, непедагогических работников, осуществляющих
педагогическую деятельность), реализующих основные
общеобразовательные программы*, рублей
начисления на оплату труда педагогических работников (включая
оплату труда педагогических работников из числа внешних
совместителей, непедагогических работников, осуществляющих
педагогическую деятельность), реализующих дополнительные
общеобразовательные программы*, рублей
начисления на оплату труда непедагогических работников*,
рублей
Кассовые расходы по учебным расходам, обеспечивающим
образовательный процесс*, рублей
в том числе:
кассовые расходы на учебники*, рублей
кассовые расходы на бланки учетной и отчетной документации,
бланки документов об образовании и (или) о квалификации*,
рублей
кассовый расход на оплату интернет-трафика муниципальных
общеобразовательных организаций*, рублей
кассовые расходы на организацию дополнительного
профессионального образования педагогических работников

3
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1

2
муниципальных общеобразовательных организаций (за
исключением расходов, связанных с командированием
педагогических работников на обучение по дополнительным
профессиональным программам)*, рублей
330
Остаток не использованных на 1 января 20__ года средств
на лицевых счетах муниципальных общеобразовательных
организаций, рублей
в том числе:
340
на оплату труда с начислениями, рублей
350
на учебные расходы, обеспечивающие образовательный процесс,
рублей
360
Остаток не использованных в 20__ году на лицевом счете органа
местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере
образования*, рублей
в том числе
370
на оплату труда с начислениями, рублей
380
на учебные расходы, обеспечивающие образовательный процесс,
рублей
390
Остаток не использованных в 20__ году средств на лицевых
счетах муниципальных общеобразовательных организаций*,
рублей
в том числе
400
на оплату труда с начислениями, рублей
410
на учебные расходы, обеспечивающие образовательный процесс,
рублей
* За отчетный период (нарастающим итогом с начала текущего года).

Руководитель органа
местного самоуправления

______________
(подпись)

3

__________________________
(расшифровка подписи)

ФИО исполнителя _____________________________
телефон ________________, адрес электронной почты ____________________
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Приложение № 4
к Порядку расходования субвенций из
областного бюджета бюджету городского
округа «Город Лесной» на финансовое
обеспечение государственных гарантий
реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного
образования в муниципальных дошкольных
образовательных организациях городского
округа «Город Лесной

ОТЧЕТ
о выполнении целевых показателей
___________________________________________________
(наименование муниципального образования)
на ___________ 20__ года

№
п/п

Наименование целевого показателя

1
1.

2
Количество обучающихся – всего*,
человек
в том числе:
количество обучающихся по программам
дошкольного образования, человек
количество обучающихся по программам
начального общего, основного общего,
среднего общего образования (далее –
общеобразовательные программы),
человек
Среднесписочная численность
работников, осуществляющих
педагогическую деятельность*, – всего,
человек
в том числе:
среднесписочная численность основных
педагогических работников,
реализующих общеобразовательные

1.1.
1.2.

2.

2.1.

Значения целевого показателя
план
факт*
процент
выполнения

3

4

5

Причины
отклонен
ия
от
планового
значения
6
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2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

3.

3.1.

3.2.

3.3.

программы дошкольного образования*,
человек
среднесписочная численность
педагогических работников из числа
внешних совместителей, реализующих
общеобразовательные программы
дошкольного образования*, человек
среднесписочная численность
непедагогических работников,
осуществляющих педагогическую
деятельность
по общеобразовательным программам
дошкольного образования*, человек
среднесписочная численность основных
педагогических работников,
реализующих общеобразовательные и
дополнительные общеобразовательные
программы*, человек
среднесписочная численность
педагогических работников из числа
внешних совместителей, реализующих
общеобразовательные и дополнительные
общеобразовательные программы*,
человек
среднесписочная численность
непедагогических работников,
осуществляющих педагогическую
деятельность по общеобразовательным и
дополнительным общеобразовательным
программам*, человек
Педагогическая нагрузка на одного
работника, всего, часов в неделю
в том числе:
педагогическая нагрузка на одного
основного педагогического работника,
реализующего дошкольные
образовательные программы, часов в
неделю
педагогическая нагрузка на одного
педагогического работника из числа
внешних совместителей, реализующего
дошкольные образовательные
программы, часов в неделю
педагогическая нагрузка на одного
непедагогического работника,
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4.

4.1.

4.2.

4.3.

5.

5.1.

5.2.

5.3.

осуществляющего педагогическую
деятельность
по дошкольным образовательным
программам, часов в неделю
Педагогическая нагрузка на одного
работника*, всего, часов в неделю
в том числе:
педагогическая нагрузка на одного
основного педагогического работника,
реализующего общеобразовательные и
дополнительные общеобразовательные
программы*, часов в неделю
педагогическая нагрузка на одного
педагогического работника,
реализующего общеобразовательные и
дополнительные общеобразовательные
программы*,
часов в неделю
педагогическая нагрузка на одного
непедагогического работника,
осуществляющего педагогическую
деятельность по общеобразовательным и
дополнительным общеобразовательным
программам*, часов в неделю
Уровень средней заработной платы
работников, осуществляющих
педагогическую деятельность, – всего*,
рублей
в том числе:
среднемесячная заработная плата
основных педагогических работников,
реализующих общеобразовательные
программы дошкольного образования*,
рублей
среднемесячная заработная плата
педагогических работников из числа
внешних совместителей, реализующих
общеобразовательные программы
дошкольного образования*, рублей
среднемесячная заработная плата
непедагогических работников,
осуществляющих педагогическую
деятельность по общеобразовательным
программам дошкольного образования*,
рублей
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5.4.

5.5.

5.6.

6.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

среднемесячная заработная плата
основных педагогических работников,
реализующих общеобразовательные и
дополнительные общеобразовательные
программы*, рублей
среднемесячная заработная плата
педагогических работников из числа
внешних совместителей, реализующих
общеобразовательные и дополнительные
общеобразовательные программы*,
рублей
среднемесячная заработная плата
непедагогических работников,
осуществляющих педагогическую
деятельность по общеобразовательным и
дополнительным общеобразовательным
программам*, рублей
Объем субвенции на оплату труда
работников общеобразовательных
организаций – всего**, тыс. рублей
в том числе:
объем субвенции на оплату труда
основных педагогических работников,
реализующих общеобразовательные
программы дошкольное образование**,
тыс. рублей
объем субвенции на оплату труда
педагогических работников из числа
внешних совместителей, реализующих
общеобразовательные программы
дошкольное образование**, тыс. рублей
объем субвенции на оплату труда
непедагогических работников,
осуществляющих педагогическую
деятельность по общеобразовательным
программам дошкольного образования**,
тыс. рублей
объем субвенции на оплату труда
основных педагогических работников,
реализующих общеобразовательные и
дополнительные общеобразовательные
программы**, тыс. рублей
объем субвенции на оплату труда
педагогических работников из числа
внешних совместителей, реализующих
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6.6.

7.

8.

8.1
8.2.

8.3.

9.

9.1.
9.2.

9.3.

общеобразовательные и дополнительные
общеобразовательные программы**,
тыс. рублей
объем субвенции на оплату труда
непедагогических работников,
осуществляющих педагогическую
деятельность по общеобразовательным и
дополнительным общеобразовательным
программам**, тыс. рублей
Объем финансовых средств, полученный
за счет оптимизационных мероприятий, в
целях повышения заработной платы
педагогических работников**,
тыс. рублей
Среднесписочная численность
непедагогических работников*, человек
в том числе:
среднесписочная численность
руководителей*, человек
среднесписочная численность
непедагогических работников,
участвующих в реализации
общеобразовательных программ
дошкольного образования, человек
среднесписочная численность
непедагогических работников,
участвующих в реализации
общеобразовательных и дополнительных
общеобразовательных программ, человек
Уровень средней заработной платы
непедагогических работников*,
рублей
в том числе:
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
общеобразовательных и дополнительных
общеобразовательных программ*, рублей

17

10.

10.1.
10.2.

10.3.

11.

12.

13.

13.1.

13.2.
13.3.

Объем субвенции на оплату труда
непедагогических работников**, тыс.
рублей
в том числе:
объем субвенции на оплату труда
руководителей**, тыс. рублей
объем субвенции на оплату труда
непедагогических работников,
участвующих в реализации
общеобразовательных программ
дошкольного образования **,
тыс. рублей
объем субвенции на оплату труда
непедагогических работников,
участвующих в реализации
общеобразовательных и дополнительных
общеобразовательных программ **,
тыс. рублей
Численность педагогических работников
муниципальных общеобразовательных
организаций, запланированная для
направления на получение
дополнительного профессионального
образования*, человек
Объем субвенции на организацию
дополнительного профессионального
образования педагогических работников
муниципальных общеобразовательных
организаций (за исключением расходов,
связанных с командированием
педагогических работников на обучение
по дополнительным профессиональным
программам), тыс. рублей
Объем субвенции, не распределенный
главным распорядителем бюджетных
средств между муниципальными
общеобразовательными 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
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пособий, средств обучения, игр, игрушек,
тыс. рублей
13.4. на организацию дополнительного
профессионального образования
педагогических работников
муниципальных общеобразовательных
организаций (за исключением расходов,
связанных с командированием
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).
Руководитель органа
местного самоуправления

______________
(подпись)

__________________________
(расшифровка подписи)

ФИО исполнителя _____________________________
телефон ________________, адрес электронной почты ______________________

