
АДМИНИСТРАЦИЯ
НОВОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Управление образования

ПРИКАЗ

< Л  2018 г. № 3 W -CL-

О перераспределении средств субвенции из областного бюджета на 
финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования в 

муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое 
обеспечение дополнительного образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях

Для приведения в соответствие с соглашением № 724 от 25.05.2018 между 
Министерством общего и профессионального образования Свердловской области и 
Новоуральским городским округом, рекомендациями по формированию фонда 
оплаты труда отдела по труду и социальным вопросам Комитета по экономике и 
инвестиционной политике по распределению фонда оплаты труда между 
учреждениями, в целях контроля расходования средств субвенции из областного 
бюджета и обеспечения принципа подушевого финансирования

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить расчеты в разрезе муниципальных автономных 
общеобразовательных учреждений в части финансирования нормативных затрат 
на оказание муниципальных услуг в рамках муниципального задания на основании 
базовых нормативных затрат с учетом корректирующих коэффициентов к ним на 
2018 год за счет средств субвенций из областного бюджета местным бюджетам на 
финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях согласно 
приложениям № 1, 2, 3 к приказу.

2. Определить на 2018 год плановые целевые показатели по 
среднесписочной численности и средней заработной плате педагогических и



непедагогических работников, фонд оплаты труда которых финансируется из 
областного бюджета, согласно приложению № 4 к приказу.

3. Специалисту первой категории МКУ «ЦБиМТО МОУ» НГО 
Трепалиной Ю.А. разместить приказ на сайте Управления образования.

4. Руководителям муниципальных автономных общеобразовательных 
учреждений обеспечить:

4.1. выполнение плановых целевых показателей;
4.2. расходование средств областного бюджета в соответствии с 

Постановлением Правительства Свердловской области от 26.01.2017 N 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».

5. Контроль выполнения настоящего приказа возложить на заместителя 
начальника Управления образования по экономике и финансам В.В.Бельцеву.

Начальник
Управления образования И.П. Лобова

Бельцева В.В. 
6- 27-31


