
 

     19.05.2017        964 

 
 

Об утверждении Порядка расходования субвенций, предоставленных из 

областного бюджета бюджету городского округа Богданович 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 в 2017-2019 годах 

 

 

В целях реализации Закона Свердловской области от 15.07.2013 № 78-ОЗ «Об 

образовании в Свердловской области» (ред. от 09.12.2016), в соответствии с 

постановлениями 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», и 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 

общеобразовательных программ в муниципальных образовательных организациях, 

расположенных на территории Свердловской области» (ред. от 02.07.2014 № 554-

ПП), 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить Порядок расходования субвенций, предоставленных из 

областного бюджета бюджету городского округа Богданович на финансовое 

обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в 
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муниципальных общеобразовательных учреждениях в 2017-2019 годах 

(прилагается). 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 

января 2017 года. 

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Народное слово» и 

разместить на официальном сайте городского округа Богданович. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Богданович по социальной 

политике Жернакову Е.А. 

 

 

 

И.о. глава городского округа Богданович                                           А.В. Мельников 



Утвержден 

постановлением главы 

городского округа Богданович 

от 19.05.2017 № 964 

 

 

Порядок 

расходования субвенций, предоставленных из областного бюджета бюджету 

городского округа Богданович 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 в 2017-2019 годах  

 

 

1. Настоящий Порядок определяет условия расходования субвенций, 

предоставленных из областного бюджета бюджету городского округа Богданович на 

финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, среднего общего 

образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое 

обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях в 2017-2019 годах (далее - субвенции). 

2. Главным администратором доходов и главным распорядителем средств 

бюджета городского округа Богданович, предоставленных в форме субвенций, 

предоставленных из областного бюджета на финансовое обеспечение 

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, среднего общего образования в 

муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение 

дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 

организациях в 2017-2019  годах является  МКУ «Управление образования 

городского округа Богданович». 

3. Субвенции из областного бюджета подлежат зачислению в доходы бюджета 

городского округа Богданович и направляются для финансирования расходов 

муниципальных общеобразовательных учреждений, в том числе на расходы, 

связанные с освоением программ общего образования в форме семейного 

образования на основании Постановления Правительства Свердловской области от 

10.07.2013 № 873-ПП «Об утверждении Порядка финансирования расходов, 

связанных с получением начального общего, основного общего, среднего общего 

образования в форме семейного образования», с организацией обучения по 

основным общеобразовательным программам обучающихся, нуждающихся в 

длительном лечении, а также детей-инвалидов на дому или в медицинских 

организациях, в соответствии с Постановлением Правительства 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 
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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». 

4. Средства, выделяемые из областного бюджета в форме субвенций, 

подлежат зачислению в доходы городского округа Богданович по коду доходов: 

906 2 02 39999 04 00001 151 «Субвенция на финансовое обеспечение 

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, среднего общего образования в 

муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение 

дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 

организациях». 

5. Субвенции из областного бюджета бюджету городского округа Богданович 

направляются для финансирования расходов муниципальных общеобразовательных 

учреждений, в том числе реализующих общеобразовательные программы 

дошкольного образования: 

1) по разделу 0700 «Образование», подразделу 0702 «Общее образование», 

целевой статье 0620345310 «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 в части финансирования расходов на оплату труда работников 

общеобразовательных организаций»: 

- на заработную плату и начисления на оплату труда педагогических 

работников муниципальных общеобразовательных учреждений (включая оплату 

труда педагогических работников структурных подразделений (филиалов) 

муниципальных общеобразовательных учреждений, оформляющих лицензии на 

осуществление образовательной деятельности по реализации образовательных 

программ дошкольного образования); 

- 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 общеобразовательных 

учреждений (включая оплату труда непедагогических работников структурных 

подразделений (филиалов) муниципальных общеобразовательных учреждений, 

оформляющих лицензии на осуществление образовательной деятельности по 

реализации образовательных программ дошкольного образования), перечень 

которых утвержден Приказом Министерства общего и профессионального 

образования Свердловской области от 14.12.2015 № 698-Д «Об установлении 

перечня непедагогических работников муниципальных дошкольных 

образовательных организаций и муниципальных общеобразовательных 

организаций, расположенных на территории Свердловской области, оплата труда 

которых финансируется за счет субвенций, предоставляемых из областного 

бюджета»; 



- на выплату выходного пособия в случае сокращения численности или штата 

педагогических работников дошкольных образовательных учреждений 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 30.05.1994 № 1110 «О размере компенсационных выплат 

отдельным категориям граждан»; 

2) по разделу 0700 «Образование», подразделу 0702 «Общее образование», 

целевой статье 0620345320 «Финансовое обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования и финансовое 

обеспечение дополнительного образования детей в части финансирования расходов 

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

на приобретение учебно-наглядных и печатных пособий, технических средств 

обучения, игр, игрушек, расходных материалов и материалов для хозяйственных 

нужд, необходимых для реализации общеобразовательных программ, в 

соответствии 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 общеобразовательных программ в муниципальных 

образовательных организациях, расположенных на территории Свердловской 

области» (в редакции от 02.07.2014 № 554-ПП); 

- на приобретение учебников в соответствии с федеральным перечнем 

учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, и учебных пособий, допущенных к использованию 

при реализации указанных образовательных программ; 

- на ремонт и обслуживание технических средств обучения и компьютерного 

оборудования; 

- на приобретение оборудования (учебно-лабораторного, учебно-

практического спортивного и компьютерного), программного обеспечения и 

электронных образовательных ресурсов (медиапособий), необходимых для 

реализации общеобразовательных программ, в соответствии с перечнем, 

утвержденным 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 общеобразовательных программ в муниципальных 

образовательных организациях, расположенных на территории Свердловской 

области» (ред. от 02.07.2014 № 554-ПП); 

- на приобретение учебной мебели, в том числе: 

- парт, столов ученических (1 - 2-местных с комплектом стульев); 

- столов для учителя; 

- столов ученических лабораторных (в комплекте со стульями); 
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- столов компьютерных (в том числе комплектов компьютерной мебели); 

- столов демонстрационных; 

- столов рабочих универсальных (для уроков технологии); 

- столов для черчения и рисования; 

- столов для кабинетов иностранного языка, языковых лабораторий; 

- стульев для учителя и ученических (в том числе ученических с регулируемой 

высотой подъема для компьютерных классов); 

- шкафов демонстрационных и лабораторных вытяжных; 

- подставок для технических средств обучения; 

- шкафов для учебных пособий; 

- сейфов (для хранения реактивов и препаратов, используемых в лабораторных 

и практических работах); 

- стендов экспозиционных; 

- стоек для хранения компакт-дисков, запирающихся на ключ; 

- станков для школьного хора; 

- на оплату интернет-трафика муниципальных общеобразовательных 

организаций; 

- на приобретение бланков учетной и отчетной документации, бланков 

документов об образовании и (или) о квалификации; 

- на организацию дополнительного профессионального образования 

педагогических работников муниципальных общеобразовательных учреждений (за 

исключением расходов, связанных с командированием педагогических работников 

на обучение по дополнительным профессиональным программам). 

6. Субвенции из областного бюджета передаются главному распорядителю 

бюджетных средств МКУ «Управление образования городского округа Богданович» 

на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальным 

казенным, бюджетным и автономным общеобразовательным учреждениям 

городского округа Богданович. 

7. МКУ «Управление образования городского округа Богданович» 

представляет в Министерство общего и профессионального образования 

Свердловской области: 

1) информацию о главном администраторе доходов местного бюджета, 

уполномоченном на использование субвенций, в срок, установленный 

Министерством общего и профессионального образования Свердловской области; 

2) информацию об объемах и сроках выплаты заработной платы 

педагогическим и непедагогическим работникам муниципальных 

общеобразовательных учреждений в срок до 01 февраля 2017 года по форме 

согласно приложению № 1 к настоящему Порядку (в случае изменений объемов и 

сроков выплаты заработной платы педагогическим работникам муниципальных 

общеобразовательных учреждений предоставляется уточненная информация по 

форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку в срок до 10 числа месяца, 

предшествующего месяцу финансирования); 

3) ежемесячный отчет об использовании средств областного бюджета, 

предоставленных в форме субвенций на обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 



начального общего, среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях в срок до 15 числа месяца, следующего за 

отчетным месяцем, по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку; 

4) ежеквартальный отчет о достижении значений целевых показателей в 

результате расходования субвенций до 15 числа месяца, следующего за отчетным 

кварталом, по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку. 

8. Муниципальные общеобразовательные учреждения предоставляют в МКУ 

«Управление образования городского округа Богданович»: 

1) ежемесячно информацию об объемах и сроках выплаты заработной платы 

педагогическим и непедагогическим работникам муниципальных 

общеобразовательных учреждений в срок до 05 числа месяца, предшествующего 

месяцу финансирования, по форме согласно приложению № 1 к настоящему 

Порядку; 

2) ежемесячный отчет о расходовании средств в части обеспечения 

государственных гарантий прав на получение бесплатного дошкольного, начального 

общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях в срок до 08 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, по 

форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку; 

3) ежеквартальный отчет о достижении значений целевых показателей в 

результате расходования субвенций до 08 числа месяца, следующего за отчетным 

кварталом, по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку. 

9. В соответствии с пунктом 5 статьи 242 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации не использованные по состоянию на 1 января текущего финансового 

года межбюджетные трансферты, полученные в форме субвенций на финансовое 

обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, среднего общего 

образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое 

обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях, имеющих целевое назначение, подлежат 

возврату в доход бюджета, из которого они были ранее предоставлены, в течение 

первых 15 рабочих дней текущего финансового года. 

10. Средства, полученные из областного бюджета в форме субвенций, носят 

целевой характер и не могут быть использованы на иные цели. 

11. Контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляют 

главный распорядитель средств МКУ «Управление образования городского округа 

Богданович» и Финансовое управление администрации городского округа 

Богданович: 

11.1. МКУ «Управление образования городского округа Богданович» 

обеспечивает результативность,   целевой характер использования субвенций, 

предоставленных из областного бюджета бюджету городского округа Богданович на 

осуществление государственного полномочия Свердловской области по 

финансовому обеспечению 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 учреждениях в 

соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями и лимитами 

бюджетных обязательств, а так же контроль за своевременностью предоставления 

отчетности, указанной в пункте 7 Порядка. 

11.2. Финансовое управление администрации городского округа Богданович 

осуществляет предварительный контроль в процессе санкционирования расходов в 

соответствии с Порядком санкционирования, утвержденным Финансовым 

управлением администрации городского округа Богданович, а также последующий 

контроль в рамках внутреннего муниципального финансового контроля. 

12. Нецелевое использование межбюджетных трансфертов 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 учреждениях, в соответствии с пунктом 3 

статьи 306.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, выразившееся в  

нецелевом использовании средств Финансовым управлением, главным 

распорядителем бюджетных средств МКУ «Управление образования городского 

округа Богданович» и  получателями бюджетных средств, которым предоставлены 

межбюджетные трансферты,  влечет бесспорное взыскание в соответствии с 

приказом Министерства Финансов Свердловской области от 15.05.2014 № 235 «Об 

утверждении порядка принятия и исполнения решения о применении мер 

принуждения», суммы средств, полученных из другого бюджета бюджетной 

системы Российской Федерации, в размере средств, использованных не по целевому 

назначению, и (или) в размере платы за пользование ими либо приостановление 

(сокращение) предоставления межбюджетных трансфертов (за исключением 

субвенций). 
 

 



Приложение № 1 

к Порядку расходования субвенций, предоставленных 

из областного бюджета бюджету городского округа  

Богданович на финансовое обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, среднего 

общего образования в муниципальных общеобразовательных 

организациях и финансовое обеспечение дополнительного 

образования детей в муниципальных общеобразовательных 

организациях в 2017-2019 годах 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

об объемах и сроках выплаты заработной платы 

педагогическим и непедагогическим работникам 

муниципальных общеобразовательных организаций на 2017 год 

на ________________ 2017 года 

(число, месяц) 

________________________________________________________ 

(наименование муниципального учреждения/ 

наименование муниципального образования) 

 

тыс. руб. 

Срок 

выплаты 

Объем расходов на оплату труда с начислениями по срокам выплаты заработной платы * 

Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь ВСЕГО 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  

1              

2              

3              

4              

5              

6              



7              

8              

9              

10              

11              

12              

13              

14              

15              

16              

17              

18              

19              

20              

21              

22              

23              

24              

25              

26              



27              

28              

29              

30              

31              

ИТОГО              

 

 

Примечания: 

* сроки выплаты указываются в соответствии со сроками выплаты заработной платы работникам муниципальных дошкольных 

образовательных организаций, установленными в локальных нормативных актах. 

 

Руководитель 



Приложение № 2 

к Порядку расходования субвенций, предоставленных 

из областного бюджета бюджету городского округа 

Богданович на финансовое обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на получение общедоступного  

и бесплатного дошкольного, начального общего, среднего 

общего образования в муниципальных общеобразовательных 

организациях и финансовое обеспечение дополнительного 

образования детей в муниципальных общеобразовательных 

организациях в 2017-2019 годах 

 

ОТЧЕТ 

об использовании муниципальными общеобразовательными 

организациями средств субвенции на финансовое обеспечение 

государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного, дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего 

образования в муниципальных общеобразовательных организациях 

и финансовое обеспечение дополнительного образования детей 

по _____________________________________________ 

(наименование муниципального образования/ 

наименование муниципального общеобразовательного учреждения) 

 

Дата отчета 01 _______________ 20__ г. Величина 

показателя 
Код 

показателя 

Наименование показателя 

1 2 3 

10 Фактическая среднесписочная численность педагогических 

работников * - всего, человек 

 

 в том числе:  

20 среднесписочная численность педагогических работников, 

реализующих дошкольное образование *, человек 

 

30 в том числе среднесписочная численность педагогических работников 

структурных подразделений (филиалов) муниципальных 

общеобразовательных организаций, оформляющих лицензии на 

осуществление образовательной деятельности по реализации 

образовательных программ дошкольного образования *, человек 

 

40 Фактическая среднесписочная численность непедагогических 

работников *, человек 

 

 в том числе:  

50 среднесписочная численность непедагогических работников 

структурных подразделений (филиалов) муниципальных 

общеобразовательных организаций, реализующих дошкольное 

образование *, человек 

 

60 в том числе среднесписочная численность непедагогических  



работников структурных подразделений (филиалов) муниципальных 

общеобразовательных организаций, оформляющих лицензии на 

осуществление образовательной деятельности по реализации 

образовательных программ дошкольного образования *, человек 

70 Фактически начисленный фонд оплаты труда работников *, рублей  

 в том числе:  

80 фонд оплаты труда работников, осуществляющих педагогическую 

деятельность *, рублей 

 

90 фонд оплаты труда непедагогических работников *, рублей  

100 Получено средств из областного бюджета * - всего, рублей  

 в том числе:  

110 получено на оплату труда с начислениями *, рублей  

120 получено на учебные расходы, обеспечивающие образовательный 

процесс *, рублей 

 

130 Объем средств, перечисленный на лицевые счета 

общеобразовательных организаций *, - всего, рублей 

 

 в том числе:  

140 на оплату труда с начислениями *, рублей  

150 на учебные расходы, обеспечивающие образовательный процесс *, 

рублей 

 

160 Кассовые расходы, произведенные общеобразовательными 

организациями *, - всего, рублей 

 

 в том числе:  

170 Кассовые расходы по оплате труда с начислениями *, рублей  

 в том числе:  

180 кассовые расходы по оплате труда педагогических работников 

(включая оплату труда педагогических работников из числа внешних 

совместителей, педагогических работников (в том числе из числа 

внешних совместителей), реализующих дошкольное образование, 

непедагогических работников, осуществляющих педагогическую 

деятельность) *, рублей 

 

190 кассовые расходы по оплате труда непедагогических работников *, 

рублей 

 

200 ежемесячная компенсационная выплата педагогическим и 

непедагогическим работникам, находящимся в отпуске по уходу за 

ребенком до достижения им трехлетнего возраста *, рублей 

 



210 начисления на оплату труда педагогических работников (включая 

начисления на оплату труда педагогических работников из числа 

внешних совместителей, педагогических работников (в том числе из 

числа внешних совместителей), реализующих дошкольное 

образование, непедагогических работников, осуществляющих 

педагогическую деятельность) *, рублей 

 

220 начисления на оплату труда непедагогических работников *, рублей  

230 Кассовые расходы по учебным расходам, обеспечивающим 

образовательный процесс *, рублей 

 

 в том числе:  

240 кассовые расходы на учебники *, рублей  

250 кассовые расходы на бланки учетной и отчетной документации, 

бланки документов об образовании и (или) о квалификации *, рублей 

 

260 кассовый расход на оплату интернет-трафика муниципальных 

образовательных учреждений общего образования *, рублей 

 

270 кассовые расходы на организацию дополнительного 

профессионального образования педагогических работников 

муниципальных общеобразовательных организаций (за исключением 

расходов, связанных с командированием педагогических работников 

на обучение по дополнительным профессиональным программам) *, 

рублей 

 

280 Остаток не использованных в 2016 году средств на лицевых счетах 

общеобразовательных организаций, рублей 

 

 в том числе:  

290 на оплату труда с начислениями, рублей  

300 на учебные расходы, обеспечивающие образовательный процесс, 

рублей 

 

 

* За период (нарастающим итогом). 

 
Руководитель ______________ __________________________ 

                                 (подпись)     (расшифровка подписи) 

Ф.И.О. исполнителя _____________________________ 

тел. __________________________ 



Приложение № 3 

к Порядку расходования субвенций, 

предоставленных из областного бюджета 

бюджету городского округа Богданович 

на финансовое обеспечение 

государственных гарантий реализации 

прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального 

общего, среднего общего образования 

в муниципальных общеобразовательных 

организациях и финансовое обеспечение 

дополнительного образования детей 

в муниципальных общеобразовательных 

организациях в 2017-2019 годах 

 

ОТЧЕТ 

о выполнении целевых показателей 

___________________________________________________ 

(наименование муниципального образования/ 

наименование муниципального общеобразовательного учреждения) 

на ___________ 2017 года 

 

№ п/п Наименование целевого показателя Значения целевого 

показателя 

Причины 

отклонения 

от планового 

значения план факт * % 

выполнения 

1. Количество обучающихся - всего *, человек     

 в том числе:     

1.1. количество обучающихся по программам 

дошкольного образования *, человек 

    

1.2. количество обучающихся по 

общеобразовательным программам *, 

человек 

    

2. Среднесписочная численность работников, 

осуществляющих педагогическую 

деятельность *, - всего, человек 

    

 в том числе:     

2.1. среднесписочная численность основных 

педагогических работников, реализующих 

дошкольное образование *, человек 

    

2.2. среднесписочная численность 

педагогических работников из числа 

внешних совместителей, реализующих 

дошкольное образование *, человек 

    

2.3. среднесписочная численность     



непедагогических работников, 

осуществляющих педагогическую 

деятельность по дошкольному образованию 

*, человек 

2.4. среднесписочная численность основных 

педагогических работников, реализующих 

общеобразовательные программы *, человек 

    

2.5. среднесписочная численность 

педагогических работников из числа 

внешних совместителей, реализующих 

общеобразовательные программы *, человек 

    

2.6. среднесписочная численность 

непедагогических работников, 

осуществляющих педагогическую 

деятельность по общеобразовательным 

программам *, человек 

    

3. Педагогическая нагрузка на 1 работника *, 

всего, часов в неделю 

    

 в том числе:     

3.1. педагогическая нагрузка на 1 основного 

педагогического работника, реализующего 

общеобразовательные программы *, часов в 

неделю 

    

3.2. педагогическая нагрузка на 1 

педагогического работника, реализующего 

общеобразовательные программы *, часов в 

неделю 

    

3.3. педагогическая нагрузка на 1 

непедагогического работника, 

осуществляющего педагогическую 

деятельность по общеобразовательным 

программам *, часов в неделю 

    

4. Уровень средней заработной платы 

работников, осуществляющих 

педагогическую деятельность, - всего *, 

рублей 

    

 в том числе:     

4.1. среднемесячная заработная плата основных 

педагогических работников, реализующих 

дошкольное образование *, рублей 

    

4.2. среднемесячная заработная плата 

педагогических работников из числа 

    



внешних совместителей, реализующих 

дошкольное образование *, рублей 

4.3. среднемесячная заработная плата 

непедагогических работников, 

осуществляющих педагогическую 

деятельность по дошкольному образованию 

*, рублей 

    

4.4. среднемесячная заработная плата основных 

педагогических работников, реализующих 

общеобразовательные программы *, рублей 

    

4.5. среднемесячная заработная плата 

педагогических работников из числа 

внешних совместителей, реализующих 

общеобразовательные программы *, рублей 

    

4.6. среднемесячная заработная плата 

непедагогических работников, 

осуществляющих педагогическую 

деятельность по общеобразовательным 

программам *, рублей 

    

5. Объем субвенции на оплату труда 

работников общеобразовательных 

организаций - всего **, тыс. рублей 

    

 в том числе:     

5.1. объем субвенции на оплату труда основных 

педагогических работников, реализующих 

дошкольное образование **, тыс. рублей 

    

5.2. объем субвенции на оплату труда 

педагогических работников из числа 

внешних совместителей, реализующих 

дошкольное образование **, тыс. рублей 

    

5.3. объем субвенции на оплату труда 

непедагогических работников, 

осуществляющих педагогическую 

деятельность по дошкольному образованию 

**, тыс. рублей 

    

5.4. объем субвенции на оплату труда основных 

педагогических работников, реализующих 

общеобразовательные программы **, тыс. 

рублей 

    

5.5. объем субвенции на оплату труда 

педагогических работников из числа 

внешних совместителей, реализующих 

общеобразовательные программы **, тыс. 

    



рублей 

5.6. объем субвенции на оплату труда 

непедагогических работников, 

осуществляющих педагогическую 

деятельность по общеобразовательным 

программам **, тыс. рублей 

    

6. Объем финансовых средств, полученный за 

счет оптимизационных мероприятий, в целях 

повышения заработной платы 

педагогических работников **, тыс. рублей 

    

7. Среднесписочная численность 

непедагогических работников *, человек 

    

 в том числе:     

7.1 среднесписочная численность руководителей 

*, человек 

    

8. Уровень средней заработной платы 

непедагогических работников *, рублей 

    

 в том числе:     

8.1. среднемесячная заработная плата 

руководителей *, рублей 

    

9. Объем субвенции на оплату труда 

непедагогических работников **, тыс. рублей 

    

 в том числе:     

9.1. объем субвенции на оплату труда 

руководителей **, тыс. рублей 

    

10. Численность педагогических работников 

муниципальных общеобразовательных 

организаций, запланированная для 

направления на получение дополнительного 

профессионального образования *, человек 

    

11. Объем субвенции, не распределенный 

главным распорядителем бюджетных средств 

между муниципальными 

общеобразовательными 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 

    

 

* За период (за I квартал, за I полугодие, за 9 месяцев, за год). 

** Фактические расходы, произведенные муниципальными общеобразовательными 

организациями за период (нарастающим итогом). 

 
Руководитель ______________ __________________________ 

                                 (подпись)      (расшифровка подписи) 

Ф.И.О. исполнителя _____________________________ 

тел. __________________________ 

 

 

 


