
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 
28.05.2013                                                                                                                   № 247 
 
 

Об утверждении Порядка распределения субсидий на  достижение  
целевых показателей по плану мероприятий («дорожной карты») 

«Изменения в сфере образования в Тегульдетском районе» 
 
 

В соответствии с постановлением Администрации Тегульдетского района от 24 
апреля 2013 года № 189 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») 
«Изменения в сфере образования в Тегульдетском районе», 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
1. Утвердить Порядок распределения субсидий между муниципальными 

образовательными учреждениями на достижение целевых показателей по плану 
мероприятий («дорожной карты») «Изменения в сфере образования в Тегульдетском 
районе», в части повышения заработной платы педагогических и медицинских 
работников дошкольных образовательных учреждений и педагогических работников 
учреждений дополнительного образования детей. 

2. Районному  отделу образования Администрации Тегульдетского района 
(Квашнева): 

- распределить  средства субсидий в соответствии с утвержденным порядком; 
- обеспечить целевое использование  средств субсидий на  достижение 

целевых показателей по плану мероприятий («дорожной карты») «Изменения в сфере 
образования в Тегульдетском районе»; 

- представить отчеты об использовании средств субсидий по форме и в сроки, 
установленные Департаментом общего образования Томской области. 

3. Опубликовать настоящее постановление в  газете Общества с ограниченной  
ответственностью «Таежный меридиан» и разместить в информационно-
телекоммуникационной  сети «Интернет» на официальном сайте Администрации 
Тегульдетского  района  http//teguldet.tomsk.ru 

4. Контроль за  исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Администрации Тегульдетского района по социальным  вопросам 
Дахно Н.С. 

 
 
И.о. Главы  Тегульдетского района                                                         А.А. Шатунов 

 
 

Е.В. Квашнева 
2-11-73 
 
 



 
Приложение № 1 
 
Утвержден 
постановлением  Администрации 
Тегульдетского района 
от  28.05.2013  № 247 
 
 

ПОРЯДОК 
распределения субсидии дошкольным образовательным учреждениям 
Тегульдетского района на  достижение целевых показателей по плану  

мероприятий («дорожной карте») «Изменения в сфере образования 
Тегульдетского района», в части повышения заработной платы педагогических  

работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений 
 

1. Настоящий Порядок предназначен    для     распределения     между     дошкольными 
образовательными учреждениями объема субсидий на достижение целевых показателей по 
плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в сфере образования в Тегульдетском 
районе», в части повышения заработной платы педагогических работников    
муниципальных дошкольных образовательных учреждений (далее - субсидия). 

2. Размер субсидии, выделяемой   муниципальному   дошкольному   образовательному 
учреждению Тегульдетского района, определяется по следующей формуле: 

Vi = Vo x ki, где: 

Vi - объем субсидии на 1-е муниципальное дошкольное образовательное учреждение; 
Vo - объем субсидии на все муниципальные дошкольные образовательные учреждения 

Тегульдетского района; 
Ki - комплексный коэффициент 1-го муниципального дошкольного образовательного 

учреждения. 

Комплексный коэффициент 1-го муниципального дошкольного образовательного 
учреждения определяется по формуле: 

(Bmoi*K+   Brno) 

ki   = - - - - - - - - - - - - - - - - -  ,    где :  
n  
SUM   (bmoi*K+  bmo) 
i=1 

bmoi - среднегодовая численность воспитанников с ограниченными возможностями 
здоровья (за исключением детей-инвалидов) за год, предшествующий текущему 
финансовому году в i-м муниципальном дошкольном образовательном учреждении 
Тегульдетского района; 

К - коэффициент, учитывающий предельную наполняемость групп для воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья (за исключением детей-инвалидов) в 
муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, в соответствии с СанПиН 
2.4.1.2660-10 (=2); 

bmo - среднегодовая численность воспитанников (за исключением воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья) за год, предшествующий текущему финансовому 
году в i-м муниципальном дошкольном образовательном учреждении Тегульдетского района; 

 



Приложение № 2 
 
Утвержден 
постановлением  Администрации 
Тегульдетского района 
от  28.05.2013  № 247 

 
 
 

 
ПОРЯДОК 

распределения субсидий учреждениям дополнительного образования детей 
Тегульдетского района на  достижение целевых показателей по плану 

мероприятий («дорожной карте») «Изменения в сфере образования 
Тегульдетского района»,  в части повышения заработной платы  педагогических 
работников  муниципальных учреждений дополнительного образования детей 

 
 

1. Настоящий    Порядок    предназначен    для    распределения     между    
учреждениями дополнительного образования детей объема субсидий   на достижение 
целевых показателей по плану мероприятий  («дорожной  карте»)  «Изменения  в  сфере  
образования  в  Тегульдетском районе»,   в   части   повышения   заработной   платы   
педагогических   работников   учреждений дополнительного образования детей (далее - 
субсидия). 

2. Размер   субсидии,   выделяемой   учреждению   дополнительного   образования   
детей муниципального образования «Тегульдетский район», определяется по следующей 
формуле: 

Vi = Fp - Ff , где: 

Vi - объем субсидии на i-е муниципальное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей; 

Fp - ФОТ педагогического персонала i-го муниципального образовательного учреждения 
дополнительного образования детей, необходимый для достижения целевых показателей по 
плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в сфере образования в Тегульдетском 
районе» в части повышения заработной платы педагогических работников учреждений 
дополнительного образования детей ; 

Ff - ФОТ педагогического персонала i-го муниципального образовательного учреждения 
дополнительного образования детей, фактически сложившийся по итогам 1 квартала 
текущего года. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 3 
 
Утвержден 
постановлением  Администрации 
Тегульдетского района 
от  28.05.2013  № 247 
 

 
ПОРЯДОК 

распределения субсидий дошкольным образовательным учреждениям 
Тегульдетского района на  достижение целевых показателей по плану 

мероприятий («дорожной карте») в части повышения заработной платы  
работников, занимающих должности врачей, а также среднего медицинского  

персонала муниципальных дошкольных образовательных учреждений 
 
 

1. Настоящий  Порядок предназначен для распределения между дошкольными 
образовательными учреждениями объема субсидий на  достижение целевых показателей по плану 
мероприятий («дорожной карте»), в части повышения заработной платы работников 
муниципальных дошкольных образовательных учреждений, занимающих должности врачей, а  
также  среднего медицинского персонала (далее - субсидия). 

 
2. Размер субсидии,  выделяемой    муниципальному    дошкольному образовательному 

учреждению Тегульдетского района, определяется по следующей формуле: 

Vi = Vo x ki, где: 

Vi - объем субсидии на i-e муниципальное дошкольное образовательное учреждение; 
Vo - объем субсидии на все муниципальные дошкольные образовательные учреждения 

Тегульдетского района; 
Ki - комплексный коэффициент i-ro муниципального дошкольного образовательного 

учреждения. 

Комплексный коэффициент i-ro муниципального дошкольного образовательного 
учреждения определяется по формуле: 

           Brno 

ki   = - - - - - - - - - - - - - - - - -  ,    где :  
n  
SUM    bmo 
i=1 

bmo - среднегодовая численность среднего медицинского персонала за год, 
предшествующий текущему финансовому году, в муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях Тегульдетского района. 

 
 


