
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
администрации городского округа -  город Волжский Волгоградской области

Об утверждении значения 
коэффициента выравнивания

В соответствии с постановлением администрации городского 
округа -  город Волжский Волгоградской области от 15.10.2019 № 6985 «Об 
утверждении Положения о формировании муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных 
учреждений и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания»

п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить порядок применения и определения коэффициента
выравнивания, согласно приложению № 1.

2. Утвердить значение коэффициенты выравнивания при расчете
финансового обеспечения выполнения муниципального задания за счет средств 
городского бюджета по дошкольным образовательным учреждениям -  0,8177, 
по общеобразовательным учреждениям -  0,7494, по учреждениям высшего 
образования -  0,014;

2.1 за счет средств городского бюджета, источник финансирования 
которых является субсидия на обеспечение сбалансированности местных 
бюджетов бюджетам муниципальных образований на 2023 год и на плановый 
период 2024 и 2025 годов -  1.

3. Утвердить значение коэффициенты выравнивания при расчете
финансового обеспечения выполнения муниципального задания за счет 
субвенций на обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных учреждениях -  0,67, на 
обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях -  0,6358,

3.1 МОУ С Ш №  1 7 -0 ,6 6 6 3 .
4. Специалисту I категории управления образования Дядькиной Е.П. 

разместить приказ на официальном сайте администрации городского округа -  
город Волжский Волгоградской области на странице управления образования 
и в официальных средствах массовой информации городского округа -  город 
Волжский Волгоградской области.
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5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания 
и распространяет свое действие при расчете муниципального задания 
на 2023 год и плановый период 2024 -  2025 гг.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Исполняющий обязанности 
начальника управления

С приказом ознакомлены:



Приложение №  1
к приказу управления образования 
администрации
городского округа - город Волжский 
Волгоградской области

от

Порядок применения и определения коэффициента выравнивания

1. Коэффициент выравнивания применяется в целях доведения объема финансового 
обеспечения выполнения муниципального задания, до уровня финансового обеспечения в 
пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных 
на предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания

2. Коэффициент выравнивания определяется управлением образования 
администрации городского округа -  город Волжский Волгоградской области (далее 
управление) для расчета объема финансового обеспечения выполнения муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг отдельно по каждому муниципальному 
учреждению с учетом объемов бюджетных ассигнований и доведенных лимитов 
бюджетных обязательств, предусмотренных управлению на предоставление субсидии на 
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания.

3. Значение коэффициента выравнивания рассчитывается с точностью до четвертого 
знака после запятой по формуле:

Квр = L / А + Z

L -  доведенные лимиты бюджетных обязательств в соответствующем финансовом году на 
предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания;

А -  нормативные затраты на выполнение муниципальных услуг в соответствующем 
финансовом году;

Z -  затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается 
имущество учреждения с учетом коэффициента платной деятельности.

4. Коэффициент выравнивания, рассчитанный в соответствии с пунктом 3, подлежит 
пересмотру в случае изменения значения показателей, используемых в формуле.


