
отдел образования 
Администрации Усть-Донецкого района

ПРИКАЗ

27 октября 2016 года № 349

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 №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. Настоящий приказ вступает в силу с 27 октября 2016 года.
3. Контроль над исполнением настоящего приказа возложить на начальника планово
экономического отдела Зуеву О.Н.

М.В. Гагулина
Начальник отдела 

Администрации Усть-

Исполнитель: Зуева О.Н.



Приложение №2 к приказу 
отдела образования 

Администрации 
Усть-Донецкого района 

от 27.10.2016г. №349 
«Приложение № 2 

к приказу отдела образования 
Администрации 

Усть-Донецкого района 
№ 476 от 31.12.2015г.»

Ф инансовое обеспечение выполнения муниципального задания, 
структурными дош кольны ми подразделениями муниципальных бюджетных 

общ еобразовательных 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

Наименование 
общеобразовательны 

х 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)

МБОУ РСОШ 41 109 29 364 17 067 17 067 58 176 46 431

МБОУ КСОШ 41 109 1 188 42 297

МБОУ УБСОШ 41 109 2 285 43 394

МБОО ПСОШ им. 
А. В. Кал инина 29 364 1 708 31 072

2.Группы общеразвивающей направленности (одновозрастные):

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

МБОУ РСОШ 33 270 17 067 50 337



ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ 
СТРУКТУРНЫМИ ДОШКОЛЬНЫМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

БЮДЖЕТНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 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

МБОУ УБСОШ (СДП) 1 071 150,0 13 700,0 1 084 850,0

МБОУ КСОШ (СДП) 1 043 758,0 13 700,0 1 057 458,0

МБОУ РСОШ (СДП) 2 494 367,0 101 400,0 2 595 767,0

МБОО ПСОШ
им.А.В.Калинина (СДП) 767 025,0 9 800,0 776 825,0

ИТОГО 5 376 300,0 138 600,0 5 514 900,0

Начальник планово-экономического отдела: Зуева О.Н.


