РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ТОЦКОГО РАЙОНА
ПРИКАЗ
29.12.2018 г.

№ 01-03/440-о
с. Тоцкое

Об утверждении методики
распределения средств
районного бюджета
на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов.

В целях распределения лимитов бюджетных ассигнований по учреждениям
образования на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить методику распределения средств районного бюджета на 2019 год
и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на руководителя –
главного бухгалтера МКУ «ЦБ МОУ Тоцкого района» Панину Т.Н.

Руководитель РОО
С приказом ознакомлена:

Т.И. Гончарова

Приложение к приказу отдела
образования Топкого района
от 29.12.2018 года № 01-03/440-0

МЕТОДИКА
распределения средств районного бюджета на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов

Настоящая Методика устанавливает основные подходы к распределению
средств районного бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021
годов.
Общий объем расходов районного бюджета на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов распределялся с учетом доведенных лимитов до
Районного отдела образования как главного распорядителя средств бюджета.
Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав
на получение общедоступного и бесплатного начального общего,
основного общего, среднего общего образования по муниципальным
общеобразовательным
организациям
на
получение
общего образования в части реализации основных общеобразовательных
программ определяется исходя из норматива расходов на одного
обучающего, проживающего в сельской местности, численности
обучающихся, а также коэффициентов удорожания стоимости
образовательной услуги.
Нормативы на одного обучающегося определены в каждом учреждении
индивидуально в зависимости от фактической потребности на оплату
труда с начислениями на нее работников административноуправленческого, педагогического и учебно- вспомогательного персонала,
а также на расходы связанные с расходами на учебные цели. Размер
субвенции определяется исходя из
численности учащихся в
общеобразовательном учреждении на 01.09.2018г -3498 чел. и норматива
расходов на одного обучающего, проживающего в сельских населенных
пунктах:
на 1-й ступени обучения - 44721
на 2-й ступени обучения - 69317
на 3-й ступени обучения – 81391
Субвенция на обеспечение государственных гарантии реализации прав
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования

детей в муниципальных образовательных организациях, реализующих
программу дошкольного образования, распределяется по нормативу
расходов на одного воспитанника посещающего образовательные
организации в сельской местности – 28210 руб. и среднегодового
показателя численности детей - 1460 чел.
Норматив на одного воспитанника детского сада определяется в каждом
учреждении индивидуально, в зависимости от фактической потребности
на заработную плату педагогических работников дошкольных
образовательных организаций с начислениями на неё и расходов на
обеспечение учебного процесса в каждом образовательном учреждении, а
также коэффициентов удорожания стоимости образовательной услуги.
Субвенция на воспитание и обучение детей - инвалидов
распределяется по учреждениям, реализующим программу дошкольного
образования по нормативу расходов в размере 33850 руб. на 2019 год
исходя из количества детей-инвалидов, обучающихся и воспитывающихся
в образовательных организациях, реализующих программу дошкольного
образования, по состоянию на 01 сентября 2018 года – 7 чел.
Субвенция на выполнение государственных полномочий по ведению
списка подлежащих обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей - сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей расходуется на оплату труда с
начислениями на нее методисту по формированию и ведению списка,
подлежащих обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей и патронатным семьям
информационно методического центра согласно штатного расписания.
Субвенция на выполнение государственных полномочий по
организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству
над несовершеннолетними расходуется на оплату труда с начислениями на
нее специалисту по опеке и попечительству согласно штатного
расписания.
Субсидия на организацию питания учащихся общеобразовательных
организаций распределяется исходя из количества учащихся на 01сентября
2018 года - 3498 чел, количества учебных дней в году (204 дней ),
коэффициента
посещаемости детьми ОО (0,8285)
и размера
дополнительного финансового обеспечения в размере 8 рублей на одного
обучающегося.
Расходы на обеспечение публичных нормативных обязательств
распределяются исходя из численности получателей по состоянию на 01
сентября 2018 года:
- выплата денежных средств опекунам (попечителям) на содержание
детей, находящихся под опекой (попечительством) производится из
расчета 6199 рубля в месяц на количество детей;

- выплата денежных средств патронатному воспитателю на содержание
ребенка, переданного ему на воспитание, производится из расчета 6199
рубля ежемесячно;
- выплата денежных средств приемным родителям на содержание
детей, находящихся в приемной семье производится из расчета 6199 рубля
в месяц.
Объем средств по каждому из указанных направлений определяется в
соответствии с действующими методиками и на основании данных о
численности детей, находящихся под опекой (попечительством) и в
приемных семьях, а также переданных на патронатное воспитание, с
учетом ожидаемого роста численности детей в 2019 году.
Размер денежного вознаграждения патронатного воспитателя
составляет 4942 рублей в месяц, доплаты патронатному воспитателю за
каждого ребенка до 3-х лет, третьего и каждого последующего ребенка, а
также за каждого ребенка с ограниченными возможностями здоровья,
ребенка- инвалида составляет 494,2 рублей в месяц, а размер денежного
вознаграждения приемному родителю составляет 6040 рублей в месяц и
доплаты 604 рубля в месяц.
Субсидия на выплату единовременного пособия при всех формах
устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью
распределяется исходя из численности лиц, имеющих право на
единовременное пособие и размера единовременного пособия при
передаче ребенка на воспитание в семью, выделяемого на одного ребенка
20101,69 рублей в 2019 году, 20865,55 рублей в 2020 году и 21700,18
рублей в 2021 году.
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в
образовательных
организациях,
реализующих
основную
общеобразовательную программу дошкольного образования определяется
на основании данных о численности детей дошкольного возраста,
посещающих
дошкольные
образовательные
организации
и
установленного Правительством Оренбургской области среднего размера
родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных
образовательных
организациях,
реализующих
основную
общеобразовательную программу дошкольного образования (830 рублей).
Субвенция на финансовое обеспечение отдыха детей в каникулярное
время определяется исходя из численности детей, а также средней
стоимости одного набора продуктов питания из расчета 78 рублей.
Утвердить
норматив
на
организацию
питания
учащихся
общеобразовательных организаций из муниципального бюджета исходя из
количества учащихся на 01сентября 2018 года - 3498 чел, количества
учебных дней в году (204 дней), коэффициента посещаемости детьми ОО
(0,8285) и размера дополнительного финансового обеспечения в размере
3,45 рублей на одного обучающегося.

Утвердить норматив расхода на питание детей в дошкольных
учреждениях в размере 110 рублей, в интернате при школе 110 рублей
согласно нормативных и денежных норм.

