
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АдминистрАции шtш{ициIIАльного оБрАзовАния

СЕВЕРСКИЙ РДЙОН

от Oy'p€ д-rв

О впесепии пзмепепий в приказ управлецпя образования
от 31.12.2015г. j\b 1894 <<Об утверясдепии нормативных

затрат на оказание услуг, выполнеrrие работ
в рамках выполпения мунпципального заданця

для образовательных организаций отрас.пи <<Образовапие>>,

реализующих основцые общеобразовательпые программы
дошкольного образования

на 201б гор>

В соответствии с постацовлением адмиЕиатрации муЕицип€lпьного
образования Северский район от 28 октября 2013 года Ns 2409 (Об
утверждеции методики планированиrI расходов на оплату труда при
составлеЕии плана финансово-хозяйственной деятельности муниципаJIьньD(
бюджетных и автоIломвых общеобразовательЕых уrрехдений
муЕиципЕIльцого образования Северский райою>, п р и к а з ы в а ю:

1. Изложить приJIожеЕие к приказу управлениJI образования от
31.12.20|5r. Ns1894 <Об утверждении нормативных затрат на оказание услуг,
выполнение работ в рамках выполнения муниципального заданиrI дJUI
образовательных организаций отрасли <<Образование>>, ре€rпизующих
основЕые общеобразовательные прогр€lммы дошкольЕого образования gа 20lб
год>> в новой редакции согласно приложеЕию, к данному приказу.

2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на
руководителя МКУ МО Северский район кI_Щ УО> О.Н.Лебину.

3. Приказ вступает в сиJry с момента его подписациJI.

прикАз

стаЕица Северская
*n Уа1/

Начальник управления образования .Мазько



по МБДОУ ЦРР-ДС №15 "Березка" пгт Ильского МО Северский район

к/б м/б всего к/б м/б всего

Итого: 14318625 484844 14803469 Итого: 9324202,14 2106928,13 11431130 к/б м/б всего

за ед. 

услуги 37288,09 1262,61 38550,70
 за ед. 

услуги 24281,78 5486,79 29768,57

Всего 

стоимость 

ед.услуги 61569,86 6749,41 68319,27

На единицу муниципальной услуги 

(воспитанники, учащиеся), руб.

Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги на 2016 год

Затраты, непосредственно связанные на оказание 

муниципальной услуги, руб.

 Затраты на общехозяйственные нужды на оказание 

муниципальной услуги, руб.

Всего  затрат 

на оказание 

муниципально

й услуги, руб.

корректиру

ющий 

коэффици

ент

базовый 

норматив 

затрат, руб.

На единицу муниципальной услуги (воспитанники, учащиеся)

Количество 

воспитанников 

(учащихся), ед.

Нормативные затраты на 

оказание муниципальной 

услуги, руб.

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования

38550,70 29768,57 68319,27 1,10 61944,76 384 26 234 599

Наименование муниципальных 

услуг

 Затраты, непосредственно связанные 

на оказание муниципальной услуги, 

руб.

 Затраты на 

общехозяйственные 

нужды на оказание 

муниципальной услуги, 

руб.
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