Отдел образования
МО «Томаринский городской округ»
Сахалинской области
__________________________________________________________________________________

ПРИКАЗ
от 19 ноября 2015 года. № 241/1 -а
г. Томари

Об утверждении норматива субсидий на одну единицу услуги в рамках
выполнения муниципального задания в 2016 году образовательными
организациями подведомственными отделу образования
МО «Томаринский городской округ»
Руководствуясь постановлением администрации МО «Томаринский
городской округ» № 655 от 29.11.2011 года «Об утверждении методических
рекомендаций по расчёту нормативных затрат на оказание бюджетными
учреждениями, МО «Томаринский городской округ» муниципальных услуг и
нормативных затрат на содержание имущества муниципальных учреждений»,
распоряжением отдела образования МО «Томаринский городской округ» № 112
от 20 августа 2015 года.
«Об утверждении методических рекомендаций по
определению расчетно-нормативных затрат на оказание бюджетными
учреждениями, находящимися на территории МО «Томаринский городской
округ» муниципальных услуг физическим и (или) юридическим лицам, а также
расчетно-нормативных затрат на содержание имущества муниципальных
бюджетных учреждений МО «Томаринский городской округ», приказываю:
1. Утвердить норматив субсидии на единицу муниципальной услуги в рамках
исполнения муниципального задания образовательными организациями МО
«Томаринский городской округ» на 2016 год (Приложение №1).
2. МКУ «ЦБ УО» г. Томари (Добрычева Н.Н) осуществить финансирование
деятельности образовательных организаций МО «Томаринский городской
округ» по исполнению муниципального задания на 2016 год согласно
утвержденных нормативов.
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
Руководитель отдела образования

Дё Т.А

Приложение
к Приказу отдела образования
МО «Томаринский городской округ»
№ 241/1-а от 19 ноября 2015 года
Размеры норматива субсидии на единицу муниципальной услуги в рамках исполнения муниципального задания
образовательными организациями МО «Томаринский городской округ» в 2016 году.
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МБОУ детский сад
№ 7 "Сказка" г.
Томари

МБОУ детский сад
№ 4 "Теремок" с.
Красногорск

МБОУ детский сад
№3"Малыш" г.
Томари

МБОУ ДОД ЦДТ с.
Красногорск

МБОУ ДОД ЦДТ г.
Томари,

МБОУ СОШ №2 г.
Томари

Реализация основных
общеобразовательных
программ среднего
общего образования
Реализация
дополнительных
общеразвивающих
программ
Реализация основных
общеобразовательных
программ дошкольного
образования
Присмотр и уход

МБОУ СОШ с.
Пензенское

1

Размер субсидии на предоставление муниципальной услуги
МБОУ СОШ с.
Ильинское

Наименование
муниципальной
услуги

МБОУ СОШ с.
Красногорск

№

24663

50 540

32 576

17 674

--

--

--

--

--

--

--

--

--

33 988,89

40 057,02

--

--

--

--

--

--

--

--

--

18 472,98

22 290,18

19 018,38

--

--

--

--

--

--

20 332,16

20 094,19

18 066,26

