отдел о б р азо в ан и я
А д м и н и стр ац и и У сть-Д о н ец к о го р ай о н а

ПРИКАЗ
26 июля 2016 года

№ 240

О внесении изменений в приказ
отдела образования Администрации
Усть-Донецкого района
от 31.12.2015 года № 4 7 6

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 У сть-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
ПРИКАЗЫ ВАЮ :
1. Внести изменения в приложение № 2 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 №2 к
настоящему приказу.
2. 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 №3 к
настоящему приказу.
3. Настоящий приказ вступает в силу с 26 июля 2016года.
4. Контроль над исполнением настоящего приказа возложить на начальника планово
экономического отдела Зуеву О.

Начальник отдела образования!® ' , - гт7 ‘ л-оъ\\
Администрации Усть-Донецкого района
'
'
Исполнитель: Зуева О.Н.

v
М .В .Гагулина

Приложение №2 к приказу
отдела образования
Администрации
Усть-Донецкого района
от 26.07.2016г. №240
«Приложение № 2
к приказу отдела образования
Администрации
Усть-Донецкого района
№ 476 от 31.12.2015г.»

Ф инансовое обеспечение вы полнения м униципального задания,
структурны м и дош кольны м и подразделениям и м униципальны х бю дж етны х
общ еобразовательны х организаций на 2016 год

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в структурных
дошкольных подразделениях муниципальных бюджетных общеобразовательных
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 общехозяйственные 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,
корректирующие 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):
0,696 - для МБОУ КСОШ (структурное дошкольное подразделение)
1,338- для МБОУ УБСОШ (структурное дошкольное подразделение)

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ НА 1 ВОСПИТАННИКА В ЧАСТИ ЗАТРАТ, НЕПОСРЕДСТВЕННО
СВЯЗАННЫХ С ОКАЗАНИЕМ УСЛУГИ И ЗАТРАТ НА ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НУЖДЫ СТРУКТУРНЫХ ДОШКОЛЬНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ БЮДЖЕТНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Размер услуги на 1 воспитанника, в рублях (за счет
средств областного бюджета)
Наименование
для детей от 2 для детей от
общеобразовательны месяцев до 8
3 лет и
х организаций
лет
старше (два
возраста)

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

для детей от для детей для детей от для детей от 3 для детей от
1 года до 3-х старше 3-х 2 месяцев до лет и старше 1 года до 3-х
лет
лет
8 лет
(два возраста)
лет

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

для детей для детей от для детей от для детей от
для детей
старше 3-х 2 месяцев до
3 лет и
1 года до 3-х старше 3-х лет
лет
8 лет
старше (два
лет
возраста)

2016 год
1.Группы общеразвивающей направленности (разновозрастные):
группы сокращенного дня (8-10,5 часового пребывания)

МБОУ РСОШ

28 973

45 408

16 435

МБОУ КСОШ

40 562

1 188

41 750

МБОУ УБСОШ

40 562

2 285

42 847

МБОО ПСОШ им.
А. В. Калинина

28 973

30 681

1 708

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

МБОУ РСОШ

32 820

16 435

49 255

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ
СТРУКТУРНЫМИ ДОШКОЛЬНЫМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
БЮДЖЕТНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА 2016 ГОД

Наименование
организации

Финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания всего, руб.

1

2

Финансовое обеспечение
Финансовое
выполнения муниципального
обеспечение
задания за счет средств
выполнения
областного (фонд 16) и
муниципального
средств местного (фонд 00)
задания всего, руб.
бюджетов, руб. (+,-)

3

4

МБОУ УБСОШ (СДП)

1 071 150,0

1 071 150,0

МБОУ КСОШ (СДП)

1 043 758,0

1 043 758,0

МБОУ РСОШ (СДП)

2 378 467,0

МБОО ПСОШ
им. А.В.Калинина (СДП)

ИТОГО

115 900,0

767 025,0

767 025,0

5 260 400,0

Начальник планово-экономического отдела:Зуева О.Н.

2 494 367,0

115 900,0

5 376 300,0

Приложение №3 к приказу
отдела образования
Администрации
Усть-Донецкого района
от 26.07.2016г. №240
«Приложение № 3
к приказу отдела образования
Администрации
Усть-Донецкого района
№ 476 от 31.12.2015г.»

Ф инансовое обеспечение вы полнения м униципального задания,
м униципальны м и бю дж етны м и дош кольны м и образовательны м и
организациям и на 2016 год

Финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
в
муниципальных
бюджетных
дошкольных
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 общехозяйственные 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,
корректирующие 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):
1,120 - для МБДОУ ДС КВ “Родничок”
1,314- для МБДОУ ДС “Теремок”
1,336- для МБДОУ д/с ОРВ “Солнышко”
1,147- для МБДОУ д/с “Улыбка”
1,371- для МБДОУ д/с “Жар-птица”
Расчетный объем расходов средств областного бюджета для осуществления
выплат стимулирующего характера педагогическим работникам муниципальных
дошкольных образовательных организаций в целях реализации Указа Президента

Российской Федерации 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,
реализую щ их
программы
дошкольного образования» .

Ф ИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ НА 1 ВОСПИТАННИКА В ЧАСТИ ЗАТРАТ, НЕПОСРЕДСТВЕННО СВЯЗАННЫ Х С ОКАЗАНИЕМ УСЛУГИ И
ЗАТРАТ НА ОБЩ ЕХОЗЯЙСТВЕННЫ Е НУЖ ДЫ МУНИЦИПАЛЬНЫ Х БЮ ДЖ ЕТНЫ Х ДОШ КОЛЬНЫ Х ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫ Х ОРГАНИЗАЦИЙ

Размер услуги на 1 воспитанника, в целях
реализации Указа Президента РФ №597, в рублях
(за счет средств областного бюджета)

Размер услуги на 1 воспитанника, в рублях (за счет
средств областного бюджета)
Наименование дошкольных
образовательных организации

для детей от 2 для детей от для детей от для детей
для детей
месяцев до 8
3 лет и
1 года до 3-х старше 3-х
от 2
лет
старше (два
лет
лет
месяцев до
возраста)
8 лет

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

для детей от для детей
для детей для детей от для детей от 3 для детей от
3 лети
от 1 года до старше 3-х 2 месяцев до лет и старше 1 года до 3-х
старше (два
3-х лет
лет
8 лет
(два возраста)
лет
возраста)

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

для детей для детей от для детей от для детей от
старше 3-х 2 месяцев до
3 лет и
1 года до 3
лет
8 лет
старше (два
х лет
возраста)

для детей
старше 3-х
лет

2016 год
1.Группы общеразвивающей направленности (разновозрастные):
МБДОУ ДС «Соловушка»

группы сокращенного дня (8-10,5 часового пребывания)
2 081,22

34 789

МБДОУ ДС «Теремок»

48 705

2 081,22

61 873,22

25 003

83 640,22

32 854

2.Группы общеразвивающей направленности (одновозрастные):
группы сокращенного дня (8-10,5 часового пребывания)
28 678

28 678

66 593,22
70 268,22

65 548,22

32 854

32 854

74 444,22

69 724,22

13 696

13 700

63 491,22

57 814,22

15 340

15 340

65 135,22

59 454,22

18 777

18 777

68 572,22

62 891,22

47 714
42033
2081,22
2081,22
18 298
3.Группы компенсирующей направленности ( с фонетико-фонематическими нарушениями речи):

18 298

68 093,22

62 412,22

МБДОУ ДС «Соловушка»

39 509

МБДОУ д/с «Улыбка»

39 509

34 789

МБДОУ ДС «Теремок»

39 509

34 789

МБДОУ д/с «Золотой ключик»

47 714

42033

2081,22

2081,22

МБДОУ ДС КВ «Родничок»

47 714

42033

2081,22

2081,22

МБДОУ д/с «Жар-птица»

47 714

42033

2081,22

2081,22

МБДОУ д/с ОРВ «Солнышко»

МБДОУ д/с «Улыбка»

МБДОУ д/с «Золотой ключик»
МБДОУ д/с «Жар-птица»
МБДОУ д/с ОРВ «Солнышко»

|

|

|

2 081,22

|

53 238

65 094
65 094
65 094

2 081,22

25 003
2 081,22

2 081,22
2 081,22
группы полного дня (12-часового пребывания)

|

группы сокращенного дня (8-10,5 часового пребывания)
|
|
| 2 081,22 |
|
группы полного дня (12-часового пребывания)

|

|

28 678

|

|

|

|

83 997,22

2 081,22

13 700

80 875,22

2 081,22

18 777

85 952,22

2 081,22

18 298

85 473,22

32 854

74 943,22

15 340

65 759,22

4. Группы комбинированной направленности:
группы сокращенного дня (8-10,5 часового пребывания)
МБДОУ ДС «Теремок»

40 008

2 081,22
группы полного дня (12-часового пребывания)

МБДОУ ДС КВ «Родничок»

48 338

2 081,22

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

14 112 208,0

387 730,0

14 499 938,0

7 339 492,0

318 203,0

7 657 695,0

10 176 462,0

17 380,0

10 193 842,0

3 932 590,0

-113 734,0

3 818 856,0

МБДОУ ДС "Теремок"

11 151 329,0

501 698,0

11 653 027,0

МБДОУ д/с "Жар-птица"

19 989 877,0

339 192,0

20 329 069,0

8 683 442,0

-77 269,0

8 606 173,0

75 385 400,0

1 373 200,0

76 758 600,0

МБДОУ д/с "Золотой ключик"
МБДОУ ДС КВ "Родничок"
МБДОУ д/с ОРВ "Солнышко"
МБДОУ ДС "Соловушка"

МБДОУ д/с "Улыбка"

ИТОГО

Начальник планово-экономического отдела: Зуева О.Н.

