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увпжаgиые ксллегrrl

_ _ Микжстерýтва образоваяия, ýауки ж молодекной ýOлýтýкк
Заба*каПьекýrО крýЯ (даrrее - МиннСтероr* оýр*зо*Йi*;*со*ýЖ8ет} что вsOOтвý?€твýк о треýованняfuм частgй 2 ж 3 статьхlgg Ф*д*рЫьýOrо закOýа, sт?9 д*кабря 2012 года л9 273-ФЗ коб пýразованкý ý Рос*кйсксй Федер&цкý{}i,
затраты на ок&зание государственн*й ишл ý{ужицýýалън*ft услуг}I в *ф*р*образовжrиf; выделяются Еа основ a'Itlw норматиЕных зетрат, sýр*дёJIsемых
ко каждýму уровню обр*зсвания ý сýýтýетЁтвýI[ ff фелер*ль$ымиrосударс"венýьiми образоват&ль}rыми sтандартамк} ýо каждOму вýДУ Кш*ýраýлеЕносfl{ {профилю) *ýра*оýат*ýьýых ýpol}eýrм с а***rо* фЪр*оSучеlтиЯ, ф*дераЛьных государственкых требований {нрл* их наfiичлrи}, тиrrаоýразовательной 0рганизации, g8Iýв*й формы рýалхзациý аýразо*ательЕь]х
ýроцрi}мм, образов&тýлькых техfiолоrийо *rrец"аrr*ных уQлой* шOýу{8ýýý
оýразованиЯ обуцаюШимýýЯ с о.ро"**нным}I вýýм*жýO*ж*fý здýр.,въя.Сл*доватеýьно, крк Fавýffх условйхх {оSразовакн* одх{Фго уровýя, Фдl;tlй
формы о6lпrенжя Е ýдцнаковФIч1 тнýе о*рЙ*"*т**ýжх ýрганизаций g{ т,д.}
корм&тЕts заrреТ ýа гФсудерственнуlФ уýýугу дsлжsЕ ýытъ одr**поп.

В соответствни с постановленýtм Пiu"*r**cTBa ЗабайкаJьского края стt7 н*ября ?015 rOда ýЬ 556 tt0ý утв*р*де*"* Еор*д** ф*рмиров*опr"rосударств*ýýого зqдаýЕя на оказаttие гоfiударýтвЁýýьп* y.nyf 1йъж*лненl*е
раб*т) в Фтнсшеýии гOsудерýтвеннык fчреждеr*нй Забайкаль*кФгý края к
фИНаНСОВОr* ОбgСаеЧФýИЯ ВýЕолкýния гФýударствýнýФrо зgдflния11 {дgл** *Порядак} сбъ*м фккаrrс*вtrо обеспечення u"rooo***"n r*ýударsтвеýýýгФ
за,даниfi расс!штывается на Фскев&IIЕи ýOрматжýýыХ затрат на 0кýýажи*
гOсудар*твенных усJIуг} норý{етЕвных ýflтрат, *ýýýаýкý;х * ЕьýýOлý*ýжsм
работ (пункт 10 ГIорядка}! В GOо?веrстýшý * ýрктом 1З данк*г* ý*рядкв
норматЕвýые затраты на ожаýffýие государственной уýдуrи раýсчитьýа}*т*ýна Ёди,ýкщУ покжатеJIя объема окg}з*ния усýугтI, уýтанд*вJIýнýýrg ý
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г06ударстввкн8м за,д8ýи$, ýrt Фffitеýý ФýредЁJýr&мsrс в ЁOФтýýт*твин ý

настOящим П*рящом базовоrо EoplT{*T}rBa заqрат и кOррёктиFующкх
кпэффици8ýтФg к 6.*зо*ып,i кФрмжЕваI\{ затрат. В ёOýтвsтствкý s rrзтrктом ЗЗ

д€lнЕOго ГIорядка фшвансовое обеспечецЕге выполв*ция, государqтвенного
зад8ýиfi осYIIIýgтвýýýýss
предусмотрен.ннк в бюлЕ{*те 3g$аýкffлъýкýr* края ý8 укжжrкжý ýýли.

Рашлврякеяжем ГIр*витеяъgтва Забайкмьскýг0 края от 17 к*ября 201S
rýда .}lh 475-р утверiцgЕш оq_яовýщё ýапраýлgýЕfi ýюджетЕ{оfr жояý?Екк
Забайкаrхъgкого Kparr на ?ff17 гOд Е пяан*вый ш*р,код 2fi18 к ?*iS гýдсв1 в
с*отв8тgтвýи с котýрымý ýрвдЁýъные *Sъgмы ф*нда sкяпты хруýа *жегfiдкtl

умýкьжаются ýе меýеg чем на 5,5%- Саответстýýýýо, ф*i*д оfl.]т&ты тЁуда ш*

вýth{ ýодведомствgЕкым уч}ещденýям снланIrрsваý с раетсм ож?жмкзациI{ ýа
5,ý% от фонд& оIIJIfrты на 20i7 год, Вместе ý т&м в фожде sýлатн труд*
}ýт*н0 ýýвышýниs оклад*в <<нвуýазных кfiтегор*хйш на 4О4, уfiтены фонды ка
первую пOлOвиЕу год* дJж доведення заработкоЁ шлатн *указl*кх категпркйя
до среднgмесяwоfr з*рабожой платы 30 956,00 руý" {начиýff,tr * янýаря 2018
rода}, чаýтичн0 учтýко ýФвýшеýне МРОТ, Для доведёýжI зараSотной платы
(<Jлказнш}{ категорий> педаrогических работикк*в ýведеý{ еж*ме*ячный
монýтOрЕнг Ео форме' <<ЗП-обр&зование)), дажнуё* фgрму неаýходкмо
ежем*сяrжФ жрsдетЁвяхть в Мкнистsретвý оSрж*ааrrкя в *рOх до ý чиýýg
месящ&, ýлgryюiцsго за отч9тным. Р*камЁýдуеь,{ Вап,t для довýдёнжI
заработкоЙ шяаты кук&зных категоркЁll до цеJIýзýго покаý&теJж в жтатЕ*м
раýýнý&цýи gтд*Jьной еlрокой выдеJIr[ть *тиýлу,ширулащи* ф*нд, к*т*рьй
кеобходимо gжемесячЕо распрёдеJжть ж& ýедагfrrffit**кfiх раSотнкков. Кроме
тсгс, ýJIsдует ýереýмотреть штатIIое раописания ýýý ýOкраlцеýия вак*нткжх
ýтав$к,

Твtске прк утвержденин фонда 0ýýаты труда учтеýs 1? ме*яцев гOда
{вкшоча* крsJý{тФрскуlо задолженноOть за вторую полсвину лекаýря ?017
rода и fiýакs лекабря 2018 года}.

Также ilрýýим Вас при заключЁýиý KgKTp&KToB ýа кstъ{муýý.JIьýы* услугн
сýир*:тьоя на фruежчýск}ftФ потребж*gтъ {ксходя из ýпжта крЁшлъ$( лет}. лкýо
закIrIФчатъ кФýтрftк"ж не перЕую половfiну год&} а IIФёле Ех зекрытня _ на
втOрую пOJIФвýýу rOд8- оЩаннъте действня квобхgдкмы дяя п*ýýёдующих
предложениЙ п0 ýýрý}fiёIIIеЕию экffЕOмýи JIЕиитýý sюдэкетных aýct{rнoBaHK*"
не задействозжtýых rroд кOýтрактgми, не друг}rý нуJкды.

Сооýщаем таюкФ, ттс с 01.01.2ff18 гсда Миннотерýтвсм оýрж*в*ния
пtsресмотреfiьх де}Iежные пормы гOеударýж*ýкýх rаржrжй детям * *ýрýтем }ý

дgтям} оýт&ЕIIil{мýя без ýопечфнця роднтелей, прФкзýýдеýа оцФýке
д*йствующжк неIyреJIьýнх норм питания, мягкOrФ кýýýктаря длý
ёжýмýсячкgЁ выпяаты, а таюке нФрма по**6ия IIý вжfiуýку.

Так дя* сýýцЕаý,ьжых {коррекци*кньш} шкФл-}{lIтёрнатýý Ё * 1 ffifi{ýерж

а*18 гЁдеё*рýЁýж *s*тев,}f,Jýýg ;

* вr& ,пжт&F,{еýfi 
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на питанке ЕрсживающиЖ д8тхм нý жý чýýýа детей*сирот * ?01,а5
руб,lдень:

о

ФФтавшнх*ff
на ýжтftниs ffiриý*джýýIf,м
Е -. *л*

ý*ý Ж*Г{.SТý*Нýf,Ж F,,*ДРЁТВýе,fi

н& *fi*шЕIfrч*ниЁ жfrгкжЕъ,f;

комЕенý*l{нк} - ?8 700,00 руй/чея.. Еа мýднкае{еýты * 2 ?fiO,ff* руý./ч*я.| вцýускно* поооби* - 4ff 0t}0,00 руý.lчея. и 5SS руб.
&Я ГОУ ..Сретенское спёци€ýьное уrебно-воспнтательное уrrрежденне

закtr}ъfiтýrс жfiа дпк оýутающrrхСs с дФвианжым {обществ*нно окасным}
IIýЕýдfiкиФм} fiýPl}rы gOýT*BýJlи:

* llfi lжffrý!flв дýжм-сиротам Е двтýý{, оýтавIýЁмся ýsз ý IIечýýжя
ро,дителе Yl - 221,38 ру6.1день;

t ка аýеспвчýнже }fiIгким ннвентqрем ж пýмукдкрsвfflýеý{ (илзr
кOмпеЕýацпtа} - 51 ý48У4 руб.lчвл.l Еа мgдшfiамýýты - 800,00 py6.1Чe*.

напомвн&gмl что к Соглашенням на иныё целк дfiýжýа ýыть Ержлýжен*
заявка на ýрýдостаýлеýие субсидих Hti нýffts цеýж к рлLсчвт, С*глаттlеýкý на
финансово* gбеспеченив государствýкýог& зщанýя ýsýжнý *Фдержать
графикя ошýжы.

МнннЁтр А-А-Т*ьs*кýýк
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