
АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Тегульдет

12.12.2017
                                                                                                                                      №  592

О внесении изменений в постановление
Администрации Тегульдетского района

от 28.05.2013 № 247

В  целях  реализации  постановления  Администрации  Тегульдетского  района
от  24  апреля  2013  года  №  189  «Об  утверждении  Плана  мероприятий  («дорожной
карты») «Изменения в сфере образования в Тегульдетском районе»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Внести  в  постановление  Администрации Тегульдетского  района  от  28  мая

2013  года  №  247  «Об  утверждении  Порядка  субсидий  на  достижение  целевых
показателей  по  плану  мероприятий  («дорожной  карты»)  «Изменения  в  сфере
образования в Тегульдетском районе» следующие изменения:

- приложения № 1, № 2, утвержденные указанным  постановлением  изложить
в следующей редакции согласно приложениям № 1, № 2; 

- дополнить приложением № 4 следующего содержания согласно приложению.
 2. Начальнику Районного  отдела образования Администрации Тегульдетского

района (Квашнева):
-  распределить   средства  иного  межбюджетного  трансферта  (субсидий)  в

соответствии с утвержденным порядком;
-  обеспечить  целевое  использование   средств  иного  межбюджетного

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

-  представить  отчеты  об  использовании  средств  иного  межбюджетного
трансферта (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.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  после  его  официального
опубликования  в  газете  Общества  с  ограниченной   ответственностью  «Таежный
меридиан» и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 года. 

5. Контроль за  исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя Главы Тегульдетского района Салутина О.В..

И.о. Главы  Тегульдетского района                                                            О.В. Салутин

Е.В. Квашнева
2-11-73



Приложение № 1

УТВЕРЖДЕН
постановлением  Администрации

Тегульдетского района
от  12.12.2017  № 592

ПОРЯДОК
распределения иного межбюджетного трансферта 

дошкольным образовательным организациям Тегульдетского района 
на  достижение целевых показателей по плану мероприятий («дорожная карта»)
«Изменения в сфере образования Тегульдетского района», в части повышения

заработной платы педагогических работников муниципальных 
дошкольных образовательных организаций

1. Настоящий  Порядок  предназначен     для      распределения      между
дошкольными  образовательными  организациями объема  иного  межбюджетного
трансферта  на  достижение  целевых  показателей по  плану  мероприятий  («дорожная
карта»)  «Изменения  в  сфере  образования  в  Тегульдетском  районе»,  в  части
повышения  заработной  платы  педагогических  работников     муниципальных
дошкольных образовательных организаций (далее – межбюджетный трансферт).

2. Объем  межбюджетного  трансферта,  выделяемого    муниципальным
дошкольным образовательным  организациям Тегульдетского района,  определяется по
следующей формуле:

                                         Vi = ((Vo / K) x Ki), где:

Vi - объем межбюджетного трансферта  на текущий год i-е муниципальной 
дошкольной образовательной организации;
Vo – общий объем межбюджетного трансферта  на все муниципальные дошкольные

образовательные организации Тегульдетского района;
 К  -  среднесписочная  численность  педагогических  работников  муниципальных

дошкольных  образовательных  организаций  Тегульдетского  района  без  учета  внешних
совместителей,  предусмотренная  в  Соглашении  «О  предоставлении  из  областного
бюджета  бюджету  муниципального  образования  «Тегульдетский  район»  иного
межбюджетного трансферта на достижение целевых показателей по плану мероприятий
(«дорожная  карта»)  «Изменения  в  сфере  образования  в  Томской  области»  в  части
повышения  заработной платы педагогических  работников  муниципальных  дошкольных
образовательных организаций»;

Ki  -  среднесписочная  численность  педагогических  работников  i-e  муниципальной
дошкольной  образовательной  организации  Тегульдетского  района  без  учета  внешних
совместителей.



Приложение № 2

УТВЕРЖДЕН
постановлением  Администрации

Тегульдетского района
от  12.12.2017  № 592

ПОРЯДОК
распределения субсидии организациям дополнительного образования детей

Тегульдетского района на  достижение целевых показателей по плану
мероприятий («дорожная карта») «Изменения в сфере образования

Тегульдетского района», в части повышения заработной платы педагогических
работников муниципальных организаций дополнительного  образования детей

1. Настоящий  Порядок  предназначен     для      распределения      между
организациями дополнительного  образования  детей объема  субсидий  на  достижение
целевых показателей по плану  мероприятий («дорожная карта») «Изменения в сфере
образования  в  Тегульдетском  районе»,  в  части  повышения  заработной  платы
педагогических  работников     муниципальных  организаций  дополнительного
образования детей (далее –субсидия).

2. Объем субсидии, выделяемого   муниципальным организациям дополнительного
образования детей  Тегульдетского района, определяется по следующей формуле:

                                         Vi = ((Vo / K) x Ki), где:

Vi - объем субсидии  на текущий год i-е муниципальной организации 
дополнительного образования детей;
Vo – общий объем субсидии  на все муниципальные организации дополнительного

образования детей Тегульдетского района;
 К  -  среднесписочная  численность  педагогических  работников  муниципальных

организаций  дополнительного  образования  детей Тегульдетского  района  без  учета
внешних совместителей, предусмотренная в Соглашении «О предоставлении субсидии
бюджету  муниципального образования «Тегульдетский район» на достижение целевых
показателей по плану мероприятий («дорожная карта») «Изменения в сфере образования
в Томской области» в части повышения заработной платы педагогических работников
муниципальных организаций дополнительного образования Томской области»;

Ki  -  среднесписочная  численность  педагогических  работников  i-e  муниципальной
организации  дополнительного  образования  детей Тегульдетского  района  без  учета
внешних совместителей.



Приложение № 4

УТВЕРЖДЕН
постановлением  Администрации

Тегульдетского района
от  12.12.2017  № 592

ПОРЯДОК
распределения иного межбюджетного трансферта общеобразовательным
организациям Тегульдетского района на  достижение целевых показателей

по плану мероприятий («дорожная карта») «Изменения в сфере образования
Тегульдетского района», в части повышения заработной платы педагогических

работников муниципальных общеобразовательных организаций

1. Настоящий  Порядок  предназначен  для  распределения  между
общеобразовательными организациями объема иного  межбюджетного  трансферта  на
достижение  целевых  показателей  по  плану  мероприятий  («дорожная  карта»)
«Изменения  в  сфере  образования  в  Тегульдетском  районе»,  в  части  повышения
заработной платы педагогических работников    муниципальных общеобразовательных
организаций (далее –межбюджетный трансферт).

2. Объем  межбюджетного  трансферта,  выделяемого  муниципальным
общеобразовательным  организациям  Тегульдетского  района,  определяется  по
следующей формуле:

                                         Vi = ((Vo / K) x Ki), где:

Vi -  объем  межбюджетного  трансферта   на  текущий  год  i-е  муниципальной
общеобразовательной организации;

Vo –  общий  объем  межбюджетного  трансферта   на  все  муниципальные
общеобразовательные организации Тегульдетского района;

 К  -  среднесписочная  численность  педагогических  работников  муниципальных
общеобразовательных  организаций  Тегульдетского  района  без  учета  внешних
совместителей,  предусмотренная  в  Соглашении  «О  предоставлении  из  областного
бюджета  бюджету  муниципального  образования  «Тегульдетский  район»  иного
межбюджетного трансферта на достижение целевых показателей по плану мероприятий
(«дорожная  карта»)  «Изменения  в  сфере  образования  в  Томской  области»  в  части
повышения  заработной  платы  педагогических  работников  муниципальных
общеобразовательных организаций»;

Ki -  среднесписочная  численность  педагогических  работников  i-e муниципальной
общеобразовательной  организации  Тегульдетского  района  без  учета  внешних
совместителей.


	И.о. Главы Тегульдетского района О.В. Салутин

