
отдел образования 
Администрации Усть-Донецкого района

ПРИКАЗ

19 октября 2015 года № 359

Об утверждении порядка корректировки 
объема финансового обеспечения 
муниципальных заданий

С целью реализации постановления Администрации Усть-Донецкого района 
от 28.09.2015 № 602 «О порядке формирования муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных 
учреждений Усть-Донецкого района и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания» в части осуществления корректировки объема 
финансового обеспечения муниципальных заданий муниципальным бюджетным 
образовательным организациям, подведомственным отделу образования 
Администрации Усть-Донецкого района

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Порядок корректировки объема финансового обеспечения 
муниципальных заданий муниципальным бюджетным образовательным 
организациям, подведомственным отделу образования Администрации Усть- 
Донецкого района, согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 01 января 2016 года.
3. Контроль над исполнением настоящего приказа возложить на начальника 

сектора Зуеву О.Н.

Заведующий отделом образования 
Администрации Усть-Донецкого района М.В. Гагулина

Исполнитель: Зуева О.Н.



Приложение 
к приказу отдела образования 

от 19.10.2015 № 359

Порядок корректировки объема финансового обеспечения муниципальных 
заданий муниципальным бюджетным образовательным организациям, 

подведомственным отделу образования Администрации Усть-Донецкого района

1. Корректировка объема финансового обеспечения муниципальных заданий 
на оказание муниципальных услуг муниципальным бюджетным образовательным 
организациям, подведомственным отделу образования Администрации Усть- 
Донецкого района, (далее -  финансовое обеспечение муниципальных заданий) 
осуществляется:

- при значительном отклонении количественных показателей от объема 
муниципального задания, в том числе в результате реорганизации организации.

2. Основанием для перерасчета объема финансового обеспечения 
муниципального задания могут служить данные мониторинга исполнения 
организациями муниципальных заданий или результаты контрольных мероприятий, 
проводимых отделом образования, министерством общего и профессионального 
образования РО.

3. Учитывая особенности деятельности образовательных организаций и 
периодичность проведения мониторинга соответствия объема предоставленных 
муниципальных услуг, соответствия контингента потребителей муниципальной 
услуги параметрам муниципального задания, перерасчет объема финансового 
обеспечения муниципального задания может производиться:

- для дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных 
организаций и организаций дополнительного образования -  по данным о 
численности контингента (учащихся, воспитанников) на начало календарного года и 
начало учебного года;

4. При мониторинге соответствия объема предоставленных муниципальных 
услуг параметрам муниципального задания:

по общеобразовательным организациям и организациям дополнительного 
образования при мониторинге соответствия объема предоставленных 
муниципальных услуг параметрам муниципального задания учитывается 
среднегодовая численность обучающихся исчисляемая по формуле:

Чср. = (Чн.к.г. * 8 + Чн.уч.г. * 4)/12;

по дошкольным образовательным организациям учитывается среднегодовая 
численность воспитанников, исчисляемая путем суммирования данных на начало 
каждого месяца и делением полученного результата на количество месяцев в 
отчетном периоде.

5. При отклонении объема предоставленных муниципальных услуг от 
допустимо возможного отклонения установленных показателей объема 
муниципальной услуги, в пределах которого муниципальное задание считается



выполненным (численности обучающихся, воспитанников) согласно 
муниципальному заданию, в том числе за счет несоответствия контингента 
потребителей муниципальной услуги, производится анализ причин несоответствия и 
при необходимости перерасчет финансового обеспечения муниципального задания 
производится в конце финансового года.

6. Перерасчет финансового обеспечения муниципальных заданий 
осуществляется отделом образования на основании отчетной обоснованной 
информации от специалистов, осуществляющих мониторинг исполнения 
муниципальных заданий по соответствующим направлениям. Перерасчет 
финансового обеспечения, в рамках утвержденного бюджета, утверждается 
приказом отдела образования.

7. При необходимости корректировки в объеме бюджетных ассигнований 
бюджета района по разделу «образование», расчеты направляются на согласование 
в финансовый отдел Администрации Усть-Донецкого района.

После согласования финансовым отделом корректировки в объеме 
бюджетных ассигнований бюджета района и внесения в установленном порядке 
изменений в сводную бюджетную роспись района, приказом отдела образования 
утверждаются изменения в муниципальные задания подведомственных организаций 
в части финансового обеспечения, которые в недельный срок доводятся 
подведомственным организациям соответствующими профильными отделами.


