АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОБОЛЬСКА
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
ПРИКАЗ
28 декабря 2016 г.

№ 341-П
Об утверждении нормативов

В соответствии с решением Тобольской городской Думы от 21.12.2016
№194 «О бюджете города Тобольска на 2017 год и на плановый период 2018
и 2019 годов», руководствуясь Положением о Комитете по образованию
администрации города Тобольска,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Установить норматив финансового обеспечения затрат на
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МАУ «Центр
ОДО «Образование» г.Тобольска» по следующим муниципальным услугам:
1.1. На 2017 год:
- психолого-медико-педагогическое обследование детей в размере
2 686,00 рубля;
1.2. На первое полугодие 2017 года:
- психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их
родителей (законных представителей) и педагогических работников в
размере 1 592,86 рублей;
- коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая
помощь обучающимся в размере 8 920,00 рублей;
- организация и осуществление транспортного обслуживания
должностных лиц в случаях, установленных нормативными правовыми
актами Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, органов
местного самоуправления в размере 547,96 рублей.
2.
Установить норматив финансового обеспечения затрат на первое
полугодие 2017 года на выполнение следующих муниципальных работ
МАУ «Центр ОДО «Образование» г.Тобольска»:
- организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере
образования, науки и молодежной политики в размере 151 666,67 рублей;

- организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий,
направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и
творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и
спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности,
творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности в размере
134 706 рублей.
3.
Главному специалисту сектора правового и кадрового
обеспечения
(Шанаурова Ю.П.) подготовить проект соглашения о
предоставлении субсидии из бюджета города.
4.
Главному бухгалтеру (Аллаярова Р.А.) обеспечить своевременное
финансирование организации.
5.
Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Председатель комитета

Н.В. Белышева

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОБОЛЬСКА
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
ПРИКАЗ
24 января 2017 г.

№ 24-П

О внесении изменений в приказ от 28.12.2016 №341-П
«Об утверждении нормативов»

В соответствии с приказом от 24.01.2017 №22-П «О внесении
изменений в приказ от 29.12.2016 № 348–П» , решением Тобольской
городской Думы от 21.12.2016 №194 «О бюджете города Тобольска на 2017
год и на плановый период 2018 и 2019 годов», руководствуясь Положением о
Комитете по образованию администрации города Тобольска,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Приказ от 28.12.2016 №341-П читать в новой редакции:
«1. Установить норматив финансового обеспечения затрат на
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МАУ «Центр
ОДО «Образование» г.Тобольска» по следующим муниципальным услугам:
1.1. На 2017 год:
- психолого-медико-педагогическое обследование детей в размере
2 686,00 рубля;
1.2. На первое полугодие 2017 года:
- психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их
родителей (законных представителей) и педагогических работников в
размере 692,86 рублей;
- коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая
помощь обучающимся в размере 3 880,00 рублей;
- организация и осуществление транспортного обслуживания
должностных лиц в случаях, установленных нормативными правовыми
актами Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, органов
местного самоуправления в размере 390,85рублей;
- формирование финансовой (бухгалтерской) отчетности бюджетных и
автономных учреждений в размере 181 176,47 рублей.

2.
Установить норматив финансового обеспечения затрат на первое
полугодие 2017 года на выполнение следующих муниципальных работ
МАУ «Центр ОДО «Образование» г.Тобольска»:
- организация проведения общественно-значимых мероприятий в
сфере образования, науки и молодежной политики в размере 138 750 рублей;
- организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий,
направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и
творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и
спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности,
творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности в размере
70 294 рубля.
3.
Главному специалисту сектора правового и кадрового
обеспечения
(Шанаурова Ю.П.) подготовить проект соглашения о
предоставлении субсидии из бюджета города.
4.
Главному бухгалтеру (Аллаярова Р.А.) обеспечить своевременное
финансирование организации.
5.
Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.»
2.
Действие
настоящего
приказа
распространяется
на
правоотношения, возникшие с 01 января 2017 года.
3.
Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Председатель комитета

Н.В. Белышева

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОБОЛЬСКА
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
ПРИКАЗ
01 февраля 2017 г.

№ 34-П

О внесении изменений в приказ от 28.12.2016 №341-П
«Об утверждении нормативов»

В соответствии с приказом от 24.01.2017 №22-П «О внесении
изменений в приказ от 29.12.2016 № 348–П» , решением Тобольской
городской Думы от 21.12.2016 №194 «О бюджете города Тобольска на 2017
год и на плановый период 2018 и 2019 годов», руководствуясь Положением о
Комитете по образованию администрации города Тобольска,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Приказ от 28.12.2016 №341-П читать в новой редакции:
«1. Установить норматив финансового обеспечения затрат на
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МАУ «Центр
ОДО «Образование» г.Тобольска» по следующим муниципальным услугам:
1.1. На 2017 год:
- психолого-медико-педагогическое обследование детей в размере
2 686,00 рубля;
1.2. На первое полугодие 2017 года:
- психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их
родителей (законных представителей) и педагогических работников в
размере 692,86 рублей;
- коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая
помощь обучающимся в размере 3 880,00 рублей;
- организация и осуществление транспортного обслуживания
должностных лиц в случаях, установленных нормативными правовыми
актами Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, органов
местного самоуправления в размере 390,85рублей.
2.
Установить норматив финансового обеспечения затрат на первое
полугодие 2017 года на выполнение следующих муниципальных работ
МАУ «Центр ОДО «Образование» г.Тобольска»:
- организация проведения общественно-значимых мероприятий в
сфере образования, науки и молодежной политики в размере 138 750 рублей;

- формирование финансовой (бухгалтерской) отчетности бюджетных и
автономных учреждений в размере 181 176,47 рублей;
- организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий,
направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и
творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и
спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности,
творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности в размере
70 294 рубля.
3.
Главному специалисту сектора правового и кадрового
обеспечения
(Шанаурова Ю.П.) подготовить проект соглашения о
предоставлении субсидии из бюджета города.
4.
Главному бухгалтеру (Аллаярова Р.А.) обеспечить своевременное
финансирование организации.
5.
Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.»
2. Действие настоящего приказа распространяется на правоотношения,
возникшие с 01 января 2017 года.
3.
Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Председатель комитета

Н.В. Белышева

