
отдел образования 
Администрации Усть-Донецкого района

ПРИКАЗ

30 июня 2016 года № 234

О внесении изменений в приказ 
отдела образования Администрации 
Усть-Донецкого района 
от 31.12.2015 года № 476

В целях формирования муниципальных заданий муниципальным бюджетным 
образовательным организациям, подведомственным отделу образования Администрации 
Усть-Донецкого района и финансового обеспечения на 2016 год, в соответствии с 
постановлением 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», рекомендациями 
министерства общего и профессионального образования по формированию 
муниципального задания

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в приложение №3 к приказу отдела образования Администрации 
Усть-Донецкого района от 31.12.2015г. № 476 «Об утверждении финансового 
обеспечения выполнения муниципального задания бюджетных образовательных 
организаций на 2016 год», изложив его в редакции, согласно приложению к 
настоящему приказу.

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

экономического отдела Зуеву О.Н.

//& < & ' i /  о

Начальник отдела образования 
Администрации Усть-Донецкого района

Исполнитель: Зуева О.Н.

М.В. Гагулина



Приложение к приказу 
отдела образования 

Администрации 
Усть-Донецкого района 

от 30.06.2016г. №234 
«Приложение № 3 

к приказу отдела образования 
Администрации 

Усть-Донецкого района 
№ 476 от 31.12.2015г.»

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, 
муниципальными бюджетными дошкольными образовательными

организациями на 2016 год

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в 
муниципальных бюджетных дош кольных образовательных организациях 
определяется совокупностью затрат, состоящих из:

- затрат, непосредственно связанных с оказанием услуги (расчетно
нормативные затраты, из расчета нормативов подушевого финансирования на 1-го 
воспитанника в год);

- затрат на общ ехозяйственные нужды (расчетно-нормативные затраты, из 
расчета нормативов подушевого финансирования на 1 -го воспитанника в год);

- затраты на уплату налогов.
Для целей определения финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания на 1 воспитанника за  основу применяются утвержденные 
областные нормативы подушевого финансирования на 1 воспитанника в 
зависимости от численности и направленности групп образовательной организации, 
корректирующ ие коэффициенты.

Для целей определения финансового обеспечения выполнения муниципального 
задания на 1 воспитанника на момент мониторинга и утверждения уточненного 
муниципального задания затраты на общехозяйственные нужды пересматриваются при 
существенном изменении хозяйственных условий (капитальный ремонт, переход на 
газоснабжение, экономия в части коммунальных услуг).

Корректирующие коэффициенты для отдельных дошкольных 
образовательных организаций по затратам, непосредственно связанным с оказанием 
услуги, и затратам на общехозяйственные нужды (за счет средств местного 
бюджета):

1,148 - для М БДОУ ДС КВ “Родничок”
1,194- для М БДОУ д/с “Улыбка”
1,289- для М БДОУ д/с ОРВ “Солныш ко”
1,367- для М БДОУ д/с “Ж ар-птица”
1,479- для М БДОУ ДС “Теремок”
Расчетный объем расходов средств областного бюджета для осуществления 

выплат стимулирующего характера педагогическим работникам муниципальных 
дош кольных образовательных организаций в целях реализации Указа Президента 
Российской Ф едерации от 7 мая 2012 года №  597 «О мероприятиях по реализации



государственной социальной политики», рассчитывается исходя из норматива 
подушевого финансирования на 1 воспитанника, согласно численности воспитанников, 
утвержденной приказом отдела образования Администрации Усть-Донецкого района от 
31.12.2015 №492 «Об утверждении контингента воспитанников, количества и
направленности групп образовательных организаций, реализующих программы 
дошкольного образования».



ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ НА 1 ВОСПИТАННИКА В ЧАСТИ ЗАТРАТ, НЕПОСРЕДСТВЕННО 
СВЯЗАННЫХ С ОКАЗАНИЕМ УСЛУГИ И ЗАТРАТ НА ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НУЖДЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БЮДЖЕТНЫХ ДОШКОЛЬНЫХ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Наименование дошкольных 
образовательных организаций

Размер услуги на 1 воспитанника, в рублях (за счет 
средств областного бюджета)

Размер услуги на 1 воспитанника, в рублях (за счет 
средств местного бюджета)

Размер услуги на 1 воспитанника, в рублях (общий 
норматив)

для детей от 2 
месяцев до 8 

лет

для детей от 
3 лет и 

старше (два 
возраста)

для детей 
от 1 года до 

3-х лет

для детей 
старше 3-х 

лет

для детей 
от 2 

месяцев до 
8 лет

для детей от 
3 лет и 

старше (два 
возраста)

для детей от 
1 года до 3

х лет

для детей 
старше 3-х 

лет

для детей 
от 2 

месяцев до 
8 лет

для детей от 
3 лет и 

старше (два 
возраста)

для детей 
от 1 года 
до 3-х лет

для детей 
старше 3-х 

лет

2016 год

1.Группы общеразвивающей направленности (разновозрастные):

группы сокращенного дня (8-10,5 часового пребывания)
МБДОУ ДС «Соловушка» 34 789 23 793 58 582
МБДОУ ДС «Теремок» 48 705 35 184 83 889

2.Группы общеразвивающей направленности (одновозрастные):
группы сокращенного дня (8-10,5 часового пребывания)

МБДОУ ДС «Соловушка» 39 509 23 793 63 302
МБДОУ д/с «Улыбка» 39 509 34 789 28 409 28 409 67 918 63 198
МБДОУ ДС «Теремок» 39 509 34 789 35 184 35 184 74 693 69 973

группы полного дня (12-часового пребывания)
МБДОУ д/с «Золотой ключик» 47 714 42033 14 197 14 197 61 911 56 230
МБДОУ ДС КВ «Родничок» 47 714 42033 16 297 16 297 64 011 58 330
МБДОУ д/с «Жар-птица» 47 714 42033 19 408 19 408 67 122 61 441

МБДОУ д/с ОРВ «Солнышко» 47 714 42033 18 301 18 301 66 015 60 334
3.Группы компенсирующей направленности (  с фонетико-фонематическими нарушениями речи):

группы сокращенного дня (8-10,5 часового пребывания)
МБДОУ д/с «Улыбка» 53 238 28 409 81 647

группы полного дня (12-часового пребывания)

МБДОУ д/с «Золотой ключик» 65 094 14 197 79 291
МБДОУ д/с «Жар-птица» 65 094 19 408 84 502
МБДОУ д/с ОРВ «Солнышко» 65 094 18 301 83 395

4. Группы комбинированной направленности:

группы сокращенного дня (8-10,5 часового пребывания)
МБДОУ ДС «Теремок» 40 008 35 184 75 192

группы полного дня (12-часового пребывания)
МБДОУ ДС КВ «Родничок» 48 338 16 297 64 635



ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ БЮДЖЕТНЫХ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ

ОРГАНИЗАЦИЙ НА 2016 ГОД

Наименование организации

Финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания всего, руб.

Финансовое обеспечение 
выполнения 

муниципального задания за 
счет средств областного 

(фонд 16) и средств 
местного (фонд 00) 

бюджетов, руб. (+,-)

Финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания всего, 

руб.

1 2 3 4

МБДОУ д/с "Золотой ключик" 13 639 770,0 472 438,0 14 112 208,0

МБДОУ ДС КВ "Родничок" 7 091 827,0 247 665,0 7 339 492,0

МБДОУ д/с ОРВ "Солнышко" 9 874 685,0 301 777,0 10 176 462,0

МБДОУ ДС "Соловушка" 3 809 798,0 122 792,0 3 932 590,0

МБДОУ ДС "Теремок" 10 837 065,0 314 264,0 11 151 329,0

МБДОУ д/с "Жар-птица" 19 484 141,0 505 736,0 19 989 877,0

МБДОУ д/с "Улыбка" 8 464 914,0 218 528,0 8 683 442,0

ИТОГО 73 202 200,0 2 183 200,0 75 385 400,0

Начальник планово-экономического отдела Зуева О Н.


