
 

 

Управление образования г. Волгодонска 

 

ПРИКАЗ 

 
11.08.2017                                                                                    №376 

 
г.Волгодонск 

 

 

 

О внесении изменений в приказ  

Управления образования г.Волгодонска 

от 12.09.2016  № 465 «Об утверждении  

нормативов финансовых затрат  

на оказание муниципальных услуг» 

 

 

       В соответствии с постановлением Администрации города Волгодонска 

от 21.10.2015 №2074 «Об утверждении Положения о порядке формирования 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) и финансового обеспечения выполнения муниципального задания», 

приказом Управления образования г.Волгодонска от 29.12.2015 №853 «О 

порядке организации работы по формированию и финансовому обеспечению 

муниципального задания учреждениям, подведомственным Управлению 

образования г.Волгодонска» 

  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Внести изменения в нормативы финансовых затрат на оказание 

муниципальных услуг согласно приложению. 

2. Приказ вступает в силу со дня  подписания. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

Начальник Управления   

образования г.Волгодонска           Т.А. Самсонюк  
 

 

 



Педработников АУП, УВП и обслуж

9934,21 6717,91 3216,3 - 3216,3

9934,21 6717,91 3216,3 - 3216,3

6536,73 2207,48 4329,25 - 4329,25

3325,2 2609,35 715,85 - 715,85

4145,98 3253,43 892,55 - 892,55

5340,7 4190,95 1149,75 - 1149,75

3325,2 2609,35 715,85 - 715,85

4145,98 3253,43 892,55 - 892,55

4145,98 3253,43 892,55 892,55

136,65 136,65 - - -

4145,98 3253,43 892,55 - 892,55

9. Реализация основных общеобразовательных программ начального среднего образования 

5340,7 4190,95 1149,75 - 1149,75

Спортивной 

направленности
15808,8 4224,7 11584,1 10147,67 1436,43

Внешкольные 

организации
8351,46 2347,6 6003,86 5259,4 744,46

ЛОК 10466,5 3574,2 6892,3 6037,7 854,6

1 207,76 118,18 1 089,58 762,70 326,88

2. Реализация дополнительных общеразвивающих программ

1195,33 105,75 1089,58 762,7 326,88

3. Присмотр и уход

1.Психолого-медико-педагогическое обследование детей

         Норматив финансовых затрат на оказание муниципальной  услуги на одного обучающегося

      на 2018 год

Ступень обучения

Образовательные учреждения (дошкольные, общеобразовательные, дополнительные)

норматив на 1-го учащегося в год       (руб.)

Всего

в том числе:

1. Реализация дополнительных общеразвивающих программ

Мат. Затраты ФОТ*)

в том числе

Приложение к приказу Управления 

образования г.Волгодонска от ___________ 

№__________

Общеобразовательные учреждения

Прочие учреждения

1. Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

2. Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

3.Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования (образовательная программа, обеспечивающая 

углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное обучение)

4. Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования (проходящие обучение по состоянию здоровья 

на дому)

5. Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования (проходящие обучение по состоянию здоровья 

на дому)

6. Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования (очно-заочная)

7. Реализация дополнительных общеразвивающих программ

8. Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования (образовательная программа, обеспечивающая 

углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное обучение)

Учреждения дополнительного образования детей

Дошкольные учреждения

1. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (от 1 года до 3 лет)

2.Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (от 3 лет до 8 лет)


