Управление образования администрации
Осинниковского городского округа
ПРИКАЗ
от «15 » 02

2017 г

№ 147

О распределении субвенции

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», Законом Кемеровской области от 05.07.2013г № 86-ОЗ «Об
образовании» , постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от
27.12.2013г. № 629 «Об обеспечении государственных гарантий реализации прав на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования и дополнительного образования детей и
дополнительного профессионального образования педагогическим работникам , приказа
Департамента образования и науки Кемеровской области от 22.12.2016г №2220 и на
основании Положения «Об управлении образования Администрации Осинниковского
городского округа» утверждѐнного Решением Совета народных депутатов Осинниковского
городского округа от 18.11.2014г №107-МНА
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.

Распределить субвенцию по нормативам, установленным Департаментом
образования и науки Кемеровской области между подведомственными
получателями средств бюджета городского округа.
Размеры нормативов субвенций на 2017 год
(рублей на 1обучающегося)

Наименование общеобразовательных

Городская

Сельская

программ обучения

местность

местность

Обучение в общеобразовательном учреждении
основного общего образования
1-4 классы

29810,7

37157,7

5-9 классы

24454,9

30463,0

Обучение в общеобразовательном учреждении
среднего общего образования

1-4 классы

28901,7

5-9 классы

23711,6

10-11 классы

32526,8

Обучение в общеобразовательном учреждении,
обеспечивающем
углубленное
изучение
отдельных учебных предметов, предметных
областей соответствующей образовательной
программы (лицей)
1-4 классы
33632,7
5-9 классы

29347,6

10-11 классы

41419,5

Обучение на дому детей, нуждающихся в
длительном лечении, детей-инвалидов, которые
по состоянию здоровья не могут посещать
образовательные учреждения
1-4 классы
106160,1

132594,5

5-9 классы

134577,0

168115,6

10-11 классы

166694,8

208262,8

Обучение детей-инвалидов с использованием
дистанционных технологий
1-4 классы

251549,1

5-9 классы

305739,5

10-11 классы

328076,6

Обучение
в
классах,
реализующих
образовательные
программы
начального
общего, основного общего, среднего общего
образования
в
общеобразовательных
учреждениях, в образовательных учреждениях,
имеющих интернат
1-4 классы
104594,2
5-9 классы

85609,7

10-11 классы

117854,2

В структуру годовых нормативов субвенции включаются:
- учебные расходы при получении общедоступного бесплатного начального, общего и
среднего образования в сумме 392,64 рублей на 1 обучающегося;
-затраты

на обеспечение

дополнительного образования детей в муниципальных

общеобразовательных учреждениях в сумме 72рубля на 1 обучающегося;
-затраты

на

обеспечение

дополнительного

профессионального

образования

педагогических работников в муниципальных общеобразовательных учреждениях в
сумме - 30 рублей на 1 обучающегося.

2. Установить на 2017год коэффициент, учитывающий размер фонда стимулирования
педагогических работников, осуществляющих учебный процесс, в размере 1,5.
3. Установить диапазон отклонений планового фонда оплаты труда к исчисленному по
нормативу в пределах от 1,000 до 1,91
4. Утвердить размер субвенции по общеобразовательным учреждениям :
тыс.руб
Наименование
учреждений
МБОУ «СОШ№31»

Субвенци
я всего

ФОТ

34189

33546

в том числе
Аутсорс Учебные
инг
расходы
96

502

повышение
квалифика
ции
45

5. Приказ распространяется на отношения, возникшие с 1 января 2017г.
6. Контроль за исполнением приказа возложить на главного бухгалтера Е.А.Кононову

Начальник управления образования

Е.А.Кононова
5-38-16

Н.П.Цибина

