отдел образования
А дм инистрации У сть-Д онецкого района

ПРИКАЗ
28 ноября 2016 года

№ 387

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 №3 к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу с 28 ноября 2016 года.
3. Контроль над исполнением настоящего приказа возложить на начальника планово
экономического отдела Зуеву О.Н.

Начальник отдела образовани
Администрации Усть-Донецке
Исполнитель: Зуева О.Н.

М.В. Гагулина

П рилож ение №3 к приказу
отдела образования
Администрации
У сть-Донецкого района
от 28.11.2016г. № 387
«П риложение № 3
к приказу отдела образования
Администрации
У сть-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

Ф инансовое
обеспечение
вы полнения
муниципального
задания
в
м униципальны х бю дж етны х дош кольны х образовательны х организациях определяется
совокупностью затрат, состоящ их из:
- затрат, непосредственно связанны х с оказанием услуги (расчетно-норм ативны е
затраты , из расчета норм ативов подуш евого ф инансирования на 1-го воспитанника в
год);
- затрат на общ ехозяйственны е нуж ды (расчетно-норм ативны е затраты , из
расчета норм ативов подуш евого ф инансирования н а 1-го воспитанника в год);
- затраты на уплату налогов.
Д ля целей определения ф инансового обеспечения вы полнения муниципального
задания н а 1 воспитанника за основу прим еняю тся утверж денны е областные
норм ативы подуш евого ф инансирования н а 1 воспитанника
в зависим ости от
численности и направленности групп образовательной организации, корректирую щ ие
коэффициенты.
Д ля целей определения ф инансового обеспечения вы полнения муниципального
задания н а 1 воспитанника на момент м ониторинга и утверж дения уточненного
муниципального задания затраты на общ ехозяйственны е нуж ды пересм атриваю тся
при сущ ественном изм енении хозяйственны х условий (капитальны й ремонт, переход
н а газоснабж ение, эконом ия в части комм унальны х услуг).
К орректирую щ ие коэф ф ициенты для отдельны х дош кольны х образовательны х
организаций по затратам , непосредственно связанны м с оказанием услуги, и затратам
на общ ехозяйственны е нуж ды (за счет средств местного бюджета):
1,076- для М Б Д О У д/с “У лы бка”
1,103 - для М Б Д О У ДС КВ “Родничок”
1,367- для М Б Д О У ДС “Т ерем ок”
1,318- для М Б Д О У д/с ОРВ “С олны ш ко”
1,344- для М Б Д О У д/с “Ж ар-птица”
Расчетны й объем расходов средств областного бю дж ета для осущ ествления
вы плат стим улирую щ его характера педагогическим работникам муниципальны х
дош кольны х образовательны х организаций в целях реализации У каза П резидента
Российской Ф едерации от 7 мая 2012 года № 597 «О м ероприятиях по реализации

государственной социальной политики», рассчиты вается исходя из норм атива
подуш евого ф инансирования н а 1 воспитанника, согласно численности воспитанников,
утвержденной приказом отдела образования Администрации Усть-Донецкого района от
28.11.2016 №386 «Об утверждении на 2016 год количественных показателей муниципальных
образовательных услуг».

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 М УНИЦИПАЛЬНЫ 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

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

для детей от 2 для детей от для детей от для детей
для детей для детей от для детей
для детей для детей от для детей от 3 для детей от
месяцев до 8
3 лет и
1 года до 3-х старше 3-х
от 2
3 лет и
от 1 года до старше 3-х 2 месяцев до лет и старше 1 года до 3-х
лет
старше (два
лет
лет
месяцев до старше (два
3-х лет
лет
8 лет
(два возраста)
лет
возраста)
8 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)
5 170,51

35 396

МБДОУ ДС «Теремок»

49 553

5 170,51

64 749,51

24 183

87 796,51

33 073

2.Группы общеразвивающей направленности (одновозрастные):
группы сокращенного дня (8-10,5 часового пребывания)
МБДОУ ДС «Соловушка»

69 559,51
71 409,51

66 599,51

33 073

78 449,51

73 639,51

13 640

13 640

67 333,51

61 547,51

15 045

15 045

68 738,51

62 952,51

18 337

18 337

72 030,51

66 244,51

48 523
42 737
5 170,51
5 170,51
17 978
3.Группы компенсирующей направленности ( с фонетико-фонематическими нарушениями речи):

17 978

71 671,51

65 885,51

40 206

МБДОУ д/с «Улыбка»

5 170,51
35 396

МБДОУ ДС «Теремок»

40 206

35 396

МБДОУ д/с «Золотой ключик»

48 523

42 737

5 170,51

5 170,51

МБДОУ ДС КВ «Родничок»

48 523

42 737

5 170,51

5 170,51

МБДОУ д/с «Жар-птица»

48 523

42 737

5 170,51

5 170,51

МБДОУ д/с ОРВ «Солнышко»

|

|

|

|

53 845

5 170,51

5 170,51

24 183

40 206

МБДОУ д/с «Улыбка»

49 553

5 170,51

25 765

5 170,51
5 170,51
группы полного дня (12-часового пребывания)

|

группы сокращенного дня (8-10,5 часового пребывания)
|
|
| 5 170,51 |
|
группы полного дня (12-часового пребывания)

|

26 033

26 033

33 073

|

26 033

80 488,51

|

|

|

|

85 048,51

МБДОУ д/с «Золотой ключик»

65 798

5 170,51

13 640

84 608,51

МБДОУ д/с «Жар-птица»

65 798

5 170,51

18 337

89 305,51

МБДОУ д/с ОРВ «Солнышко»

65 798

5 170,51

17 978

88 946,51

33 073

78 948,51

15 045

69 362,51

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

40 705

5 170,51
группы полного дня (12-часового пребывания)

МБДОУ ДС КВ «Родничок»

49 147

5 170,51

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"

15 148 700,0

283 600,0

15 432 300,0

7 722 400,0

152 200,0

7 874 600,0

10 584 600,0

181 600,0

10 766 200,0

4 057 700,0

71 900,0

4 129 600,0

МБДОУ ДС "Теремок"

11 862 800,0

177 900,0

12 040 700,0

МБДОУ д/с "Жар-птица"

20 498 400,0

248 800,0

20 747 200,0

9 019 900,0

142 200,0

9 162 100,0

78 894 500,0

1 258 200,0

80 152 700,0

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

МБДОУ д/с "Улыбка"
ИТОГО

Начальник планово-экономического отдела: Зуева О.Н.

