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

№ 359-П

Об установлении нормативов, поправочных коэффициентов и утверждении
Порядка распределения средств

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 на 2017 год нормативы затрат на муниципальную
услугу присмотр и уход, организациям, реализующим образовательную
программу дошкольного образования в размере:
- для обучающихся за исключением обучающихся с ОВЗ в размере
25 540 рублей;
- для обучающихся с ОВЗ в размере 51 080 рублей.
2.
Установить на 2017 год поправочные коэффициенты к
вышеуказанным нормативам согласно приложению 1.
3.
Утвердить на 2017 год коэффициент отчислений от расчетного
фонда оплаты труда дошкольных образовательных организаций в
централизованный фонд стимулирования труда в размере – 0,017.
4.
Утвердить Порядок распределения средств, предоставляемых на
создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми,
содержания детей в финансируемых из местного бюджета организациях,
реализующих образовательную программу дошкольного образования,
согласно приложению 2.
5.
Главному специалисту сектора правового и кадрового
обеспечения
(Шанаурова Ю.П.) подготовить проект соглашения о
предоставлении субсидии из бюджета города.
6.
Главному бухгалтеру (Аллаярова Р.А.) обеспечить своевременное
финансирование образовательных организаций.
7.
Признать утратившим силу с 01.01.2017 приказ Комитета по
образованию от 30.12.2015 №357-П «Об утверждении порядка распределения
средств, предоставляемых на создание условий для осуществления

присмотра и ухода за детьми, содержания детей в финансируемых из
местного бюджета организациях, реализующих образовательную программу
дошкольного образования».
8.
Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.
Председатель комитета

Н.В. Белышева

Приложение 1
к приказу Комитета по образованию
от 30 декабря 2016г. № 359 - П

Поправочные коэффициенты
к нормативам затрат на муниципальную услугу присмотр и уход,
организациям, реализующим образовательную программу дошкольного
образования
Наименование учреждения
МАДОУ «Детский сад №1» г. Тобольска
МАДОУ «Детский сад №7» г. Тобольска
МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №10»
г. Тобольска
МАДОУ «Детский сад №30» г. Тобольска
МАДОУ «Детский сад №40-ЦРР» г. Тобольска
МАДОУ «Детский сад №49» г. Тобольска
МАДОУ «Детский сад №51» г. Тобольска
МАОУ СОШ №1
МАОУ СОШ №2
МАОУ СОШ №6
МАОУ СОШ №14
МАОУ СОШ №15
МАОУ СОШ №20

Поправочный коэффициент
2017 год
2018 год
2019 год
1,085
1,093
1,093
1,084
1,091
1,091
1,039

1,053

1,053

1,227
1,042
1,074
1,086
1,180
1,076
1,028
1,024
1,348
1,063

1,234
1,067
1,086
1,112
1,180
1,076
1,028
1,024
1,353
1,063

1,234
1,067
1,086
1,112
1,180
1,076
1,028
1,024
1,353
1,063

Приложение 2
к приказу Комитета по образованию
от 30 декабря 2016г. № 359 - П

Порядок распределения средств,
предоставляемых на создание условий для осуществления присмотра и
ухода за детьми, содержания детей в финансируемых из местного бюджета
организациях, реализующих образовательную программу дошкольного
образования
1.
Настоящий порядок разработан в соответствии с Федеральным
законом РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».
2.
Порядок разработан в целях повышения качества и доступности
услуг по присмотру и уходу за детьми, содержанию детей в организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность
по
реализации
образовательных программ дошкольного образования, устанавливает:
- общие требования и подходы распределения средств;
- объем средств за счет субсидии, предоставляемых городскому округу город
Тобольск.
3. Расходы, на частичное возмещение расходов по созданию условий
для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в
финансируемых из местного бюджета организациях, реализующих
образовательную программу дошкольного образования финансируются за
счет средств бюджета города Тобольска.
В состав субсидии включаются расходы:
1.
по частичному возмещению организациям расходов на присмотр
и уход, содержание детей;
2. дополнительные расходы на:
- возмещение части родительской платы, взимаемой с родителей
(законных представителей), имеющих трех и более несовершеннолетних
детей, в размере, позволяющем установить родительскую плату, взимаемую с
данной категории родителей, в размере не более 50% от установленного
максимального размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в
муниципальных образовательных организациях;
- полное возмещение родительской платы за присмотр и уход за детьми
с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детьми-инвалидами,
детьми с туберкулезной интоксикацией;
- полное возмещение родительской платы за присмотр и уход за
детьми-сиротами, и детьми, оставшимися без попечения родителей.

4.
Средства
субсидии
предоставляются
муниципальным
образовательным организациям, оказывающим услуги по присмотру и уходу
за детьми, содержанию детей.
5. Комитет по образованию администрации города Тобольска,
осуществляющий функции учредителя, формирует централизованный фонд
стимулирования труда и социальной поддержки
муниципальных
образовательных организаций.
6. Приказом Комитета по образованию администрации города
Тобольска устанавливается норматив затрат на муниципальную услугу
присмотр и уход, а также поправочные коэффициенты к указанным
нормативам.
7. Объем субсидии, предоставляемой организации, реализующих
образовательную программу дошкольного образования, рассчитывается по
следующей формуле:
Рсуб = (В1 х Чд1 + В2 х Чд2) х К + + В1+ В2, где:
Р суб - объем субсидии;
В1 – норматив затрат на муниципальную присмотр и уход для
обучающихся за исключением обучающихся с ОВЗ;
- для обучающихся с ОВЗ в размере 51 080 рублей.
Чд1 – численность обучающихся за исключением обучающихся с ОВЗ,
посещающих муниципальные организации, оказывающие услуги по
присмотру и уходу за детьми, содержанию детей в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность;
В2 – норматив затрат на муниципальную присмотр и уход для
обучающихся с ОВЗ;
Чд2 – численность обучающихся с ОВЗ, посещающих муниципальные
организации, оказывающие услуги по присмотру и уходу за детьми,
содержанию детей в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность;
К – поправочный коэффициент;
В1 – объем дополнительных расходов в год на присмотр и уход за
детьми, содержание детей из семей, имеющих трех и более
несовершеннолетних детей, подлежащих возмещению организациям,
оказывающим услуги по присмотру и уходу за детьми в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность;
В2 – объем дополнительных расходов в год на присмотр и уход за
детьми, содержание детей с ограниченными возможностями здоровья, в том
числе детей - инвалидов, детей с туберкулезной интоксикацией, детей-сирот,
и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих возмещению
организациям, оказывающим соответствующие услуги в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность.
8. Комитет по образованию администрации города Тобольска,
осуществляющий функции учредителя, формирует централизованный фонд

стимулирования труда и социальной поддержки
муниципальных
образовательных организаций.
9. Субсидия на создание условий для осуществления присмотра и
ухода за детьми, содержания детей направляются на частичное возмещение
расходов организациям, предоставляющим указанные выше услуги, и
дополнительные расходы на содержание детей из семей, имеющих трех и
более несовершеннолетних детей, а также детей с ограниченными
возможностями здоровья, в том числе детей - инвалидов, детей с
туберкулезной интоксикацией, детей-сирот, и детей, оставшихся без
попечения родителей.

