
Администрация города Новочеркасска 

Управление образования 

 

ПРИКАЗ  

 

22.02.2023                            № 94                      г. Новочеркасск 

 
О финансовом обеспечении выполнения  

муниципальным опорным центром  

дополнительного образования работ  

в рамках основной деятельности 

 

В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 03.09.2029 г. № 467 «Об утверждении целевой модели развития 

региональной системы дополнительного образования детей», Постановлением 

Правительства Ростовской области от 08.12.2020г. № 289 «О мероприятиях по 

формированию современных управленческих решений и организационно-

экономических механизмов в системе дополнительного образования детей в 

Ростовской области в рамка Федерального проекта «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование» постановления Администрации города 

Новочеркасска от 22.02.2023 № 315 «Об утверждении Положения 

муниципальном опорном центре дополнительного образования детей города 

Новочеркасска».  

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Утвердить финансовое обеспечение выполнения муниципальным 

опорным центром дополнительного образования (МАУ ДО «ЦВД «Эстетика») 

работ в рамках основной деятельности по реализации целевой модели развития 

региональной системы дополнительного образования детей (Приложение). 

2. Контроль за исполнением приказа возложить на Струкову Э.В., 

начальника отдела дошкольного, общего и дополнительного образования 

Управления образования. 

 

 

 

 

 

Начальник управления                                                                   Салтыкова Е.Л. 



Приложение 

к приказу Управления образования 

от  22.02.2023 № 94 
 
Информация о финансовом обеспечении выполнения МОЦ работ в рамках основной де-

ятельности по реализации Целевой модели 

Наименование МО: __г. Новочеркасск____________________________________   

Наименование организации дополнительного образования детей, на базе которой будет 

функционировать МОЦ: ___муниципальное автономное учреждение дополнительного обра-

зования «Центр воспитания и досуга «Эстетика» (МАУ ДО «ЦВД «Эстетика»   

   

  

Статья расходов 

Расчёт суммы на 2023 год, 

далее с ежегодной   индек-

сацией (тыс. руб.) 

1 211 — заработная плата 1497,0 

2 
212 — прочие несоциальные выплаты (суточ-

ные) 0,0 

3 
213 — начисления на выплаты по оплате тру-

да 452,1 

4 
222 — транспортные услуги (проезд детей на 

соревнования) 0,0 

5 

222 — транспортные услуги (проезд педаго-

гов и сопровождающих детей на соревнова-

ния) 0,0 

6 

226 — транспортные расходы сотрудников, 

направленных в командировку и приобрета-

ющих билеты в рамках командировочных 

расходов (проезд педагогов на обучение) 
0,0 

7 
226 — прочие работы, услуги (проживание 

детей на соревнованиях) 0,0 

8 
226 — прочие работы, услуги (проживание 

педагогов на обучении) 0,0 

9 

226 — прочие работы, услуги (проживание 

педагогов и сопровождающих детей на со-

ревнованиях) 0,0 

10 

340 — увеличение стоимости материальных 

запасов (приобретение расходных материа-

лов) 0,0 

11 
Иные расходы (аренда, коммунальные плате-

жи и т. д.) 0,0 

  Итого: 1949,1 

 


