
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ МОРОЗОВСКОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 30.1 I.2022 J\ъ 1

г. Морозовск

О BHecerrиц измепепий в распоряжеппе отдела образованшя Адмrrнпстрацпи
Морозовского района от 11.02.2021ЛЬ 1 (Об утверэlценши Порядка определения

объема и условий
предоставления из бюджета Морозовского района субспдий

на пные це.пц мушицппальным бюджетным
учре2Iценшям Морозовского района, подведомственным отделу образования

Администрацшп Морозовского райоrrа>>

В целях угочнения порядка определения объема и условий предоставления из
бюджета Морозовского рйона субсидий на иные цели муниципальным бюджЕтным
учреждениям Морозовского района, подведо}Iственным 0тделу образования
Администрации Морозовского района, согласно постановлений Правrгельства
Ростовской области от 08.06.2022 Ns 505 ко внесении изменений в постановление
Правlтгельства Ростовской области от 30.12.2020 }Ib 467>> и от 21 1|2022 NЬ 1002 кО
внесении изменений в постановление Правrгельства Ростовской областrr от
30.12.2020 Ns 467>:

1. Внеgги в распоряжение 0тдела образоваIrия Администрации Морозовского
района от 11.02..202l Ng 1 (Об уtверждении Порядка определения объема и условий
предоставления из бюджета Морозовского района субсидий на иные цели
муниципаJIьным бюджетным учреждениям Морозовского района, подведомственным
отделу образования Администрации Морозовского раЙонa> изменения согласно
цршIожению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с даты подписания и подIежкг
размещению на официапьном сайrге отдела образования Ддминистрации
Морозовского района.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

И.о.заведующего отделом
оlдел

paiitltla
Морtlзttttског0

оflра:lованлtя

Администрации Морозовского
Мороз И.А.
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Приложение
к распоряжению отдела

образования Мминистрации
Морозовского района от 30.1I.2022

Ng1

ИЗМЕНЕIМЯО
вносимые в распоряжение отдела образования Администрации Морозовского района

от 11.02..2021 Ns 1 (Об уtверждении Порядка определения объема и условий
цредостаыIения из бюдкgга Морозовского района субсидий на иные цели

муниципаJIьным бюджетным учреждениям Морозовского района, подведомственным
отделу обрщования Администрации Морозовского района>

В приложении к распоряжению:
1. Пункт L.2.20 изложrгь в следующей редакции:
<<|.2.20.Ежемесячное денежное вознаграждение за кпассное руководство

педагогическим работникам муниципаJIьных общеобразовательных организаций в

рамках реаJIизации муниципшtьной цроцраммы <<Развlтпле образования).
Размер субсидии определяется с учетом положений приJIожения Ns 28 к

государственной проrрамме РФ <Разв1,1тие образования)), угвержденной
постановлением Правительства РФ от 26.|2.20l'| Ns 1642.

Результатом предоставления субсидии явJIяется кодичество предоставленных
выIIлат ежемесячного денежного вознагрФкдения за кJIассное руководство
(кураторство) педагогиtIеским работникам образовательных организаций в общем
количестве запланированных таких выIшат.

Значения результата предоставJIения субсидииустанавJIиваются соглашением.>
2. Пунlст 1.2 добавить пунктами:
<<I.2.Зб СУбсидии бюджетным утеждениям на предоставление мер поддержки

!шенам семей Iраждан РФ, зарегистрированных по месту жительства на территории
РОСтовской области п цризванных на военную службу по мобилизации в
Вооруженные Силы РФ в рамках муниципаJIьнолi проtраммы Морозовского района
<<Развlrпле образования>.

_ Размер субсидии определяется исходя из прогнозируемого количества
обучшощихся, из числа семей црart{Дан РФ, зарегистрIФованных по месту жительства
на территории Ростовской облаqги и призванных IIа военную службу по мобилизацииВ Вооруженные Силы рФ' количества учебных дней ,rр.jо.rч"ления Мор,
прелусмоц)енных постановJIением Правительства Ростовской области от 10.10.20j2
лlь _845 (о мерах поддержки семёй лицэ призванных на военную службу помобшlизации), и paзмepa затрат на. одного обучающегося в день, установленного
цравовым актом отдела образования Администрации Морозовского рйона.РеЗУЛЬТаТОМ ПРеДОСТаВЛеНИя субсидии 

""о"ara" 
количество лиц, явJIяющихся

шIенами семей Iрскдан РФо зарегисгрированных по местУ жительства на территорииростовской области И призванных на военную службу по мобшtизации вВооруженные Сшlы РФ, получивших меры поддержки, в общем количестве лиц,которым пре.ryсмотрена такая поддержка.
значение результата предоставления субс идииустанавливается соглашением.1,2,З7,СУбСlЦИИ На ПРОВеДение мероприятий по обеспечению деятельности
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советников дирекгоров по воспиганию и взаимодействIдо с д9тскими общественными
объединениями в общеобразовательных организациях в paмKil( муниципаJIьной
программы <<Развrтпае образования>.

Размер субсидии опредеJIяется с учетом положений приJIожения к
распоряжению Правительства Ростовской области от 18.1|.2022 Ns 1080.

Результатом предоставления субсидии явJIяgтся количество предоставJIенных
выIuIат работникам образовательных организаций в общем количестве
зашIанированных таких выIшат.

3начения результата предоставления субс идии устанаыIиваются соглашением.


