
Отдел образования администрации Красноryранского района

прикАз

167 _

Об утверждении
плана финансово-хозяйственной
деятельности МБОУ <Беллыкская СОШ>

з0.12.2016

На основании Постановления администрации КРаснотуранского района от
З1.10.20lб года Ns 541-п <об утверждении порядка составлениrI и утвержденшI
плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетньж

1^лреждений, в отЕошеЕии которых администрация Краснотуранского района
осуществляет функции и полномочия учредителя>, от 31.10.2016 г. J\Гs 540-п <О
требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального
бюджетного у{реждения)),

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить муниципальное задание, нормативные затраты на содержание

муниципarльЕого бюджетного общеобразовательного учреждения на 20 1 7 год.
2. Утвердить план финансово-хозяйственной деятельности муниципального

бюджетного общеобразовательного учреждения на 2017 год.
3. Контроль за исполнением данного приказа возложить на главного экономиста

отдела образования Кампанцеву Т.П.

Начальник отдела образования raЫa7' О.Н.Тарасова



УТВЕР)ЦДАЮ
НачаJьяцк огдела образоваяяя

. ацiдцоrстрацииКрасвоI}?аяскогорайояа

аZjаzЦ о,н,тарасова
(L3O_D декабря_2016_г,

Результаты расчетов объема нормативных затрат ва оказание муниlцпальными rlреrкдениями муниципальных услуr, корректируlощхх хоэфФициентов
и нормативных затрат на.содержание имущества муниципальньtх учрея(дений на 2017 rод

общсm офазоrаяпr - очвос
(поkдзамь обммд - чrсло

обоr.rо образо!дш, - очяая

обще.о обр1rо!эм - ва дому

по l'.физациl осао!ных

общ.го обра]ойнш . очнаi
повдфь обмма - чиФо



Отдел образованиJI администрации Красноryранского района

прикАз

168

Об утверждении
плана финансово-хозяйственной
деятельности МБОУ <<Белоярская ООШ>

з0.12.2016

На осЕоваЕии Постановления администрации Краснотуранского района от
З1.10.2016 года Л! 54l-п <об утверждении порядка составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных

уrреждений, в отношенИи которыХ администраЦия Краснотуранского района
осуществляет функции и полномочия учредителя>, от 31,10.2016 г. Nq 540-п <о

требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального
бюджетного учреждения),

ПРИКАЗЫВАЮ:
l. Утвердить муниципальное задание, нормативные затраты на содержание

муЁиципальЕого бюджетНого общеобразовательного учреждения на 20 l 7 год.

2. Утвердить план финансово-хозяйственной деятельности муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения на 2017 год.

3. Контроль за исполнением данЕого приказа возложить на главного экономиста

отдела образования Кампанцеву Т.П.

Начальник отдела образования О-.сz-Г а7. О.Н.Тарасова



УТВЕP)ЩДАЮ
НачаJшлrк огдела образовавяi
админисграIци Красноryранского райоиа

' P-"jъ/a о.н,тарасова
(_ЗO_D декабря_2016_г.

Результаiы расчетов объема нормативных затрат на оl(азание муниципальными учреждениями муниципальных услуг, корректирующих коэффициентов

и нормативных затрат на содерrкание имущества муниципальных гlрех(дений на 2017 год

!унвrосllлью, услуа

спуm по неФfjаrцrи основшх

обц.ф.6р!овам -очно.
(пова@ьобъ.ма - число

по РеФваtlяя основФtх

общ.m обраrовU, -ва
(показаtль оЬсм. - чиФо

с,пугд по Решиз3щи осяовdх

обtrс.о обрдrомяш - очзd



Отдел образования администрации Краснотуранского района

прикАз

N9l69

Об утверждении
плана финансово-хозяйственной
деятельности МБОУ <<Восточенская СОШ>

з0.12.2016

На основании Посталовления администрации Краснотуранского района от
З1.10.2016 года Nэ 541-п <об утверждении порядка составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной деятельности муниципыIьных бюджетных
ущеждений, в отношении которых администрация Краснотуранского района
осуществляет функции и полномочия учредителя>, от 31.10,2016 г. Ns 540-п кО
требованиях к плану финансово-хозяЙственноЙ деятельности муниципального
бюджетного учреждения),

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить муниципальное задание, нормативные затраты на содержание

муilиципального бюджетного общеобразовательного учреждения на 20 1 7 год.
2. Утвердить план финансово-хозяйственной деятельности муниципального

бюджетного общеобразовательного учреждеЕиrI на 20 1 7 год.
3. Контроль за исполнением данного прик€ва возложить на главного экономиста

отдела образования Кампанцеву Т.П.

Начальник отдела образования аZZГа7' О.Н.Тарасова



УТВЕРЩДАЮ
Начмьник mдела образования
администрации Краснотуранского райопа

_ e-Z"ra/// о.н.тарасова
( З0_, декабря_2016_ г,

Результаты расчетов объема нормативных затрат на оказание муниципальными \^lреждениями муницилальных услуг, корректируюцих коэффициентоs
и норматианых затрат на содержание имущества муниципальных учреждений на 2017 rод

по Реыи]апя осяозБ,х

общего образовавш " осЕое
(покза@ь объема , число

обшеФ обраованиi - очнш
покзаЕль объема _ чиФо

обцего образовш,я - ва
покаамь обьема - ч,сло

обцеrо образозанш - очяа,



}ъ170

Об утверждении плана финансово-хозяйственной
деятельности МБОУ <<Галактионовская ООШ>

Отдел образования администрации Красноryранского района

прикАз

30.12,2016

На основании Постановления администрации Красноryранского района от
31.10.201б года Nч 541-п <об утверждении порядка составлениJI и утверждениJI
плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальЕых бюджетных
у.rреждений, в отношении которых администрация КраснотураЕского района
осуществляет функции и полномочия учредителя>, от 31.10.20lб г. JФ 540-п <О
требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального
бюджетного учреждеЕия>,

ПРИКАЗЫВАЮ:
l. Утвердить муниципальное задание, нормативные затраты на содержание

муFиципЕIJIьного бюджетного общеобразовательного учреждения на 20l 7 год.
2. Утвердить план финансово-хозяйственной деятельности муниципаJIьного

бюджетного общеобразовательного учреждения на 2017 год.
3. Контроль за исполнением данного приказа возложить на главного экономиста

отдела образования Кампанцеву Т.П.

Начальник отдела образования ee";aVr О.Н.Тарасова



утвЕрж,цАю
Начальник отдела образования
адмикиста.щпи Краспот}ранского района

' аz/га/"- о,н.тарасова
qз0_)) декабря_2016_г.

Результаты paoleтoB объема нормативнбlх затрат на оказание муниципальными }^]реждениями муниципальных услуг? корректируюцих коэффициенто9
и нормативных затрат на содержание имущества муниципальных учреrqений на 2О17 год

"галамоцовс@ фновя,,

dо Р€шизшя освовныl

йщФю образовщш _ очвое
(по@атФь объема _ число

об!rего обрвоьаш _ яа
(покзФь объеша - члФо

по Ремваш, еноiньп

общею образоваяш _ очп&
покt аtль объсма _ число

общего обршовавш , на дому



з0.12.20|6

деятельности МБОУ <Карабеллыкская ООШ>

Отдел образования администрации Краснотуранского района

прикАз

Ns172

Об утверждении
плана финансово-хозяЙственноЙ

На основании Постановления админисlрации Краснотуранского района от
31.10.2016 года Jt.lЪ 541-п <об утверждении порядка составления и утверждения
плана финансово-хОзяйственноЙ деятельностИ муниципальных бюджетных
уrреждений, в отношенИи которыХ администраЦия Краснотуранского раЙона
осуществляет функции и полномочия учредителя>, от 31.10.2016 г. Ns 540-п <О
требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности муницип€rльного
бюджетного )дреждеЕия>,

1. Утвердить муницип.Lrlьн".Тffi::'iffi;.""""r" затраты на содержание
муниципальЕого бюджетного общеобразовательного учреждения на 20 1 7 год.

2. Утвердить плал финансово-хозяйственной деятельности муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения на 2017 год.

3. Контроль за исполнением данного приказа возложить Еа главного экономиста
отдела образования Кампанцеву Т.П.

Начальник отдела образования О-ZZf*7 О.Н.Тарасова



УТВЕРЩЦАЮ
НачалБяик оl.дела образоваЕия
адlд.lвисграции КрасноryраЕского района

- &-zy'Z/. о.н,тарасова
(ф0_> декабря_2016_ г.

Результаты рас]етов Объема вормативных Затрат на оказание муНиципальными учрежДениями муниципальных услуr, корректируюцих коэффициентов
и нормативных затрат на содер}кание имущества муниципальных учреждений на 2017 год

слув по рФюацп основftl{

обшею обраоьФб - очяе
локемь объ€ма - чиdо



Отдел образования администрации Краснотуранского района

прикАз

N9174

Об утверждении
плана финансово-хозяЙственноЙ
деятельности МБОУ (Краснотуранская НОШ>

На основании Постановления администрации Краснотуранского района от
31.10.2016 года Ns 541-п <об утверждении порядка составления и утверждения
плана финансово-хозяЙственноЙ деятельности муниципальЕых бюджетных
1^rреждений, в отношении которых администрация Краснотуранского района
осуществляет функции и полномочия учредителя>, от 31.10.2016 г. Jф 540-п <О
требованиях к плаIrу финансово-хозяйственной деятельности муницип€IJIьного
бюджетного учреждения>,

1.

ПРИКАЗЫВАЮ:
Утвердить муниципальное задание, нормативные затраты на содержание
муЕиципального бюджетного общеобразовательного учреждения на 20 1 7 год.
Утвердить план финансово-хозяйственной деятельности муниципмьного
бюджетного общеобразовательного r{реждения на 2017 год,

3. Контроль за исполнением данного приказа возложить на главного экономиста
отдела образования Кампанцеву Т.П.

Начальник отдела образования PZlý"/r О.Н.Тарасова

з0.12.2016

2.



утвЕP)(цАю
Нача.Jьник отдела образоваяия
администрации КрасЕоryранского района

' a-"Zýa//- о,н.тарасова
<<J0_1l декабр я_2016_г.

Результаты расчетов объема нормативных затрат на окаэание муницилальными учрёх(qениями муниципальных услуг, коррехтирующих коэффициентов
и нормативных затат на содержание имущества муниqипальных учрея{дений на 2017 rод

.rlуф ло reа,BalпIB осяозяых

(показfель объема - чйФо

слув по р.dизаllия основвых
йцсобрзо!амьяых протамм
вачшьного обцrею обраоьания -на

(по@авь оЬема _ чифо



Отдел образования администрации Краснотуранского района

прикАз

Ns 175

Об утверждении
плана финансово-хозяЙственноЙ

з0.12.20lб

деятельности МБОУ (Краснотуранская СОШ>

На основании Постановления администрации Красноryранского района от
31.10.2016 года М 541-п <об утверждении порядка составления и утверждения
плана финансово-хозяЙственноЙ деятельности муниципальных бюджетньж

уrреждений, в отношении которых администрация Краснотуранского района
осуществляет функции и полномочия rrредителя>, от З1,10.2016 г. ЛЬ 540-п кО
требованиJIх к плаЕу финансово-хозяЙственноЙ деятельности муниципмьного
бюджетного учреждения)),

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить муниципальное задание, нормативные затраты на содержание

муЁиципального бюджетного общеобразовательного учреждения на 20 1 7 год.
2. Утвердить план финансово-хозяйственной деятельности муниципального

бюджетного общеобразовательного учреждения на 2017 год.
3. Контроль за исполнением данного приказа возложить на главного экономиста

отдела образования Кампанцеву Т.П,

Начальник отдела образования е-L!rф О.Н.Тарасова



УТВЕРЖДАЮ
Начмьнtдa отдела образоsавия
администрации Красцоryрмского района

. a-Zzj>lr о,н,тарасова
<LЗO_D декабря_20 t 6_ г.

Результаты paoleтoв объема нормативных затрат на оказание муниципальными учре)r(дениями муниципальных услуr, корректирующих коэффициентов
и нормативных затрат на содержаниё имущества муницйпальных учрея{дений ва 2017 rод

слуга по Р.Физацйй основных

обцсго образоваяФ - очш

обцею образовфш -

здоровь, (оВЗ) - очяое
ФокааФьобъема_ чяФо

общ€го обрао!ани _ очяФ
поk5заталь обмма - чиФо



Отдел образования администрации Краснотуранского района

прикАз

Ns 176

Об утверждении
плана финансово-хозяйственной
деятельЕости МБОУ <Лебяженская СОШ>

з0.12.2016

На основании Постановления администрации Краснотуранского района от
31.10.2016 года Nэ 541-п <об утверждении порядка составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных
1^лреждений, в отношении которых администрация Краснотуранского района
осуществJuIет функции и полномочия rrредителя>, от З1.10.2016 г, ЛЪ 540-п <О
требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального
бюджетного учреждения)),

l.
ПРИКАЗЫВАЮ:

Утвердить муниципальное задание, нормативные затраты на содержание
муниципаJIьного бюджетного общеобразовательного учреждения на 20 1 7 год.
Утвердить план финансово-хозяйственной деятельности муниципаJIьного
бюджетного общеобразовательного учреждения на 2017 год.

3. Контроль за исполЕением данного приказа возложить на главного экономиста
отдела образования Кампанцеву Т.П.

Начальник отдела образования Ozef"/r О.Н.Тарасова

2.



УТВЕРЖДАЮ
НачаJъItик отдела обраювания
администраlци Красноryранскою рйона

- O4-!aZ о.н.тарасова
(_ЗO_D декабря_2016_г,

Результаты расчетов объема нормативнь!х затрат на оказание муниципальными учреждениями муниципальных услуг| корректирующих коэФфициентов
и нормативных затрат на содержание имущества муниципальных учреждений на 2017 rод

муняципцьнои услуп

слуга ло r.Физации основвых

йцеФ обрвованиi - очвое
(покзаreль обЕма - число

начшьяого общего обраоваяш - на
(ло{аатФь объ.ма-чиФо

слуга ло rсмrзации Фвовных

обцего обрзоваяиr , очная

сJтtlа по ремиrаши оснозных

общеfо обраования - яа дому

слуга по Ремизацяи осяовнь,t

общеф обраоваяш .

возможноФями здоровья (ОВ3) , очвое

{покшаtль объема - ч,Фо

среднего обцего обраования , очяФ
покmаtль объема, число



Отдел образования администрации Краснотуранского района

прикАз

N9 177

Об утверждении
плана финансово-хозяйственной
деятельЕости МБОУ <<Николаевская ООШ>

На основании Постановления администрации Краснотуранского района от
31.10.2016 года Nч 541-п <об утверждении порядка составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных
1^rреждений, в отношении которых адмиЕистрация КраснотураЕского района
осуществляет функции и полномочия учредителя>, от З1.10.2016 г. ЛЪ 540-п <О
требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности муницип€rльного
бюджетного rlреждения>,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить муниципальное задание, нормативные затрать1 на содержание

муниципапьЕого бюджетного общеобразовательного учреждения на 20 1 7 год.
2, Утвердить план фиЕансово-хозяйственной деятельности муниципаJIьного

бюджетного общеобразовательного учрежденшI на 2017 год,
3. Контроль за исполнением данного приказа возложить на главного экономиста

отдела образования Кампанцеву Т.П.

Начальник отдела образования а//r"/ О.Н.Тарасова

з0.12.2016



УТВЕРЖДАЮ
Начальt{йк огдела образования
администации КрасяоцФаяского района

аzz/ф,, о,н.тарасова
( З0_)) декабря_2016_ г.

Результаты рао,]етов объема нормативных затрат на оказание муниципальными учреждениями муниципальных услуг| корректирующих коэффициентов

и нормативных затрат на содерr(ание имущества муниципальных )г|реждений на 2017 rод

обUrеобраоваЕльяых прогрем
общего обраовшш - очное

(показафь объема - чпсло

с,туФ по неаваши основныl

йц.rc обраовапш - на
(поФаreль объема - число

освовноrc общеФ образоваяш - на дому
по@атль объема - ч!сло

слуга по rемизации оснозных

обUrего обрФовшш , очяФ



Отдел образования администрации Краснотуранского района

прикАз
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Об утверждении
плана финансово-хозяйственной
деятельности МБОУ <Новосыдинскм СОШ>

31.10.2016 года Nэ 541-п <об утверждении порядка составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных
1^rреждений, в отношении которых администрация Красноryранского района
осуществляет функции и полномочия учредителя>, от 31.10.2016 г. Ns 540-п <О
требованиях к плаЕу финансово-хозяйственной деятельности муницип€lJIьного
бюджетного учреждения),

1.

ПРИКАЗЫВАК):
Утвердить муницип€rльное задание, нормативные затраты на содержание
муниципt}льного бюджетного общеобразовательного учреждения на 20 1 7 год.
Утвердить план финансово-хозяйственной деятельности муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения на 201,7 rод.

З. Контроль за исполнением данного приказа возложить на главного экономиста
отдела образования Кампанцеву Т.П.

Начальник отдела образования а-ZеГа// О.Н.Тарасова

зо.12-2016

На основании Постановления администрации Краснотуранского района от

2.



УТВЕРЖДАЮ
Нача"ъник отдела образования
админцсцlации Красноryранского райояа

_ аZZг"/- o,H,Tupu*""(LЗ0_) декабря_2016_г,
Результаты расчетов объема нормативных затрат на оказание муниципальными учреждениями муниципальных услуг, корректируюцих коэффициентов
и нормативных затрат на содержание имущества муниципальных учреждениЙ ва 2017 год

с-пуга ло Р.Физаlr}и фновных
обц€образовамьЕых пргравм

общего обDзомяв " оsяая
по@аtль объема - сиФо

сJrylа по ремизащи фно!ныа
общеобраовафьных программ
основно.о общеm обрsо!аяш _ на !ому
по@амь объема - число

по РсФваши основных

общего образо@пш _ очная
по@аФьобъема. чифо
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Об утверждении
плана финансово-хозяйственной
деятельности МБОУ <Салбинскм СОШ)

Отдел образоваЕиrI администрации Красноryранского района

прикАз

з0.12.2016

На основании Постановления администрации Краснотуранского района от
21.12.20|0 года ЛЪ 753-п <об утверждении порядка составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных
учреждений, в отношении которых администрация Красноryранского района
осуществляет функции и полномочия учредителя),

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить муниципмьное задание, нормативные затраты на содержание
муницип€rльного бюджетного общеобразовательного )п{реждения на 20 1 7 год.

2. Утвердить план финансово-хозяйственной деятельности муниципаJIьного
бюджетного общеобразовательного учреждения на 2017 год.

3. Контроль за исполнением данного приказа возложить Еа главного экономиста
отдела образования Кампанцеву Т.П.

Начмьник отдела образования Pllrar О.Н.Тарасова



увЕрждАю
Начмьник отдела образовавия
администацпц КраснOryранского района

. аzzга/. л,,-. U,п, l арасова
(( ЗO_D декабря_2016_ ..

результаты расчетов объема нормативных затрат на оказание муниципапьными учреждениями муllиципальных услуг. корректируюцих коэффициентов
и нормативных затрат на содержание имуцества муниципальных учреждений на 2017 rод

(показаrtль объ.ма - чясло

Ус.п}га по РеФващи основшх

яачФьного общего обрзовм - Еа
(похзftль объема - чиФо

УсJryга по Реu изации основяь,х

общего обраоваsи, - очяа,
похааftльобъема, число

по РемиlаUяи бснбвнЕх

обцего обраоваяш - очяФ



Отдел образования администрации Краснотlранского района

пр ик Аз
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Об утверждении
плана финансово-хозяйственной
деятельности МБОУ (Саянскм СОШ>

з0.|2.2016

1. Утвердить муниципыIьЕое задание, нормативные затраты на содержание
муниципального бюджетного общеобразовательного )дреждения на 20 1 7 год.

2. Утвердить план финансово-хозяйственной деятельности муЕиципaльного
бюджетного общеобразовательного }лrреждения на 20 1 7 год.

3. Контроль за исполнением данного приказа возложить на главного экоЕомиста
отдела образования Кампанцеву Т.П.

Начальник отдела образования O-zlf"7r о.н.тарасова



УтвЕРжДдtIо
НачаJБпrк отдеm образовsЕrlя
адмяяистрации Красвог}т,аяскопо рsfi она

аZrfЫr,"_О.Н.ТарасоЕ8
<_ЗO_D дсt.бря_20 l 6_ г,

Результаты pacaleтoв объема нормативных Затат на оказание муНицилальными учрея{дениями муниципальных услуг, t{орректируюцих коэффициеrrгов
и нормативных затрат на содеря{ание имуlцества муниципiйьных учреждений на 2017 rод

по Р.швщ фяо!нцх

обц.Ф образомяш - очяо.
(похiз'Фь объ.м! _ чrФо

обц.rо образованя, - освý,

йц.ф обрво!м _ очям



Отдел образования администрации Краснотуранского района

прикАз
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Об утверждении
плана финансово-хозяйственной

з0.12.2016

требованиях

деятельности МБОУ <Тубинская СОШ>

На основании Постановления администрации Красноryранского района
от З1.10.2016 года Jtlb 541-п <об утверждении порядка составлениjI и утверждения
плана финансово-хозяйственной деятельности муниципа,'tьных бюджетньrх
уrреждений,
осуществляет

в отношении которых администрация Краснотуранского района
функции и tIолномочия rIредителя>, от 31.10.2016 г. Np 540-п <О
к плану финансово-хозяйственной деятельности муницип€rльного

бюджетного }п{реждения>,

1.

ПРИКАЗЫВАЮ:
Утвердить муниципаJIьное задание, нормативные затраты на содержание
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения на 20 1 7 год.
Утвердить план финансово-хозяйственной деятельности муниципапьного
бюджетного общеобразовательного r{реждения на 2017 год.

З. Контроль за исполнецием данцого приказа возложить на главного экономиста
отдела образования Кампанцеву Т.П.

Начальник отдела образования еtzЛr/' О.Н.Тарасова

2.



УТВЕРЖДАЮ
Нача,ъЕик отдела образовация
админястрацли КрасцоýрФrскопо района' azzra// о,н,тарасоЕа
( З0_) декабря_20 l 6_ г.

Результаrы расчетов объема норматйвных затрат на оказание муниципальными учрех(дениями муниципальных услуr, корректирующих коэффициентов

и нормативных затрат на содержание имуцества муниципальных учреждений на 2017 rод

м}яиrrяпаJьноя услуп,

обц.Ф обра!ом!ш - очно.
(покаатсль объ.ма - чясло

общего образо.аяя, - ва
( по@за,€ль о6*ма - чиФо

обцеФ обрФоваяь - очяб
показа@ь объемз - ч,Фо

по Р.Фваrrrl Фновных

бщсго обршоьаш - на

обц.rc обрзощ,, -

юзможяосffмп !!оро!ь, (ОВ3) - очнф
(поkазаrлъ объ.ма - чиФо

по Решязачяя фноввых

обшею обраоьания - очна,



Отдел образования администрации Краснотуранского района

прикАз
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Об утверждении
плана финансово-хозяйственной
деятельности МБДОУ <Беллыкский детский сад>>

з0.12.2016

На основании Постановления администрации Краснотуранского района от
31.10.201б года ЛЪ 541-п <об утверждении порядка составления и утверждения
плаЕа финансово-хозяйственной деятельности муЕиципальных бюджетных
учрежденийо в отношении которых администрация Краснотуранского района
осуществляет функции и полномочия учредителя>, от 31.10.2016 г. Ns 540-п <О
требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципаlIьного
бюджетного учреждеЕшI>,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить муниципальное задание, нормативные затраты на содержание

муЕиципаJIьного бюджетного дошкольного образовательного учреждения на
2017 год.

2. Утвердить план финансово-хозяйственной деятельности муниципального
бюджетного дошкольного учреждения на 2017 год.

3. Контроль за исполнеЕием данного приказа возложить на главного экоЕомиста
отдела образоваЕия Кампанцеву Т.П.

Начальник отдела образования О-аЦ О.Н.Тарасова



УТВЕРЖДАЮ
начаJьник отдела образования
админrjlстрации Краснотуранского района' ezzfe7r, о,н,тарасова
<LЗ0_) декабря_2016_г,

Результаты расчетов Объема нормативных Затрат на оказание муниципальными учрёждениями муниципальных услуг, корректируlоцих коэффиqиентов
и нормативных затат на содер}кание имущества муниципальных учреr<дений ва 2017 rод

муя!ципаьяои услуп

спуЕ по уош@цrи осяовных

обрзованш- от 0 до ] пfl

cjrym по уеdиrащи основнцх

обраовавия от З лФдо 8
(похзаЕль объема - число



Отдел образования администрации Красноryранского района

прикАз

з0.12-2016N9 183

Об утверждении
плана финансово-хозяйственной деятельности
муниципаJIьного бюджетного дошкольного
образовательного учреждения детский сад Nsl
<Берёзка>

На основании Постановления администрации Краснотуранского района от
31.10.2016 года Jtl! 54l-п <об утверждении порядка составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных
1^rреждений, в отношении которых администрация Красноryранского района
осуществляет функции и полномочия учредителя>, от 31.10.2016 г. Ns 540-п <О
требованиях к пJIану финансово-хозяйственной деятельности муницип€rльного
бюджетного r{реждениrl>,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить муЕицип€LrIьное задаЕие, нормативные затраты на содержание

муниципальЕого бюджетного дошкольного образовательного учреждения на
2017 год.

2. Утвердить план финансово-хозяйственной деятельности муниципального
бюджетного дошкольного )п{реждеЕия на 201 7 год.

3. Контроль за исполнением данного приказа возложить на главного экономиста
отдела образования Кампанцеву Т.П.

Начальник отдела образования РZrГа/ О.Н.Тарасова



УТВВРЖДАЮ
Нача"ъЕrк gtдсла образоваI{ия

адlt инистации Крsсяоryрапского рейона,цtЯ"2- 
-' I о,Н,Тарасова

<rJ0_> дскабря_2016_г.
Результаты расчетов объема нормативных затрат на оказание муниципальными Yчреждениями муниципальных услуг, корректирYюlцих коэффициенюв
и нормативных затрат на содержание имущества мун и ципал ьных ,|^lрех(дени й на 2017 год

по РФваlо{п фно!зп

йрво!Ф-фOдоЗлет

crrym по rеаrlизации осяовм

обрдзовм" qг 3 лФ до 8
по@амь объ.ю - qис,о
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Об утверждении
плана финансово-хозяйственной
деятельпости МБДОУ <<Восточенский детский сад>>

Отдел образования администрации Краснотуранского района

прикАз

з0.12.2016

На основании Постановления администрации Краснотуранского района от
31.10.2016 года Nэ 541-п <об утверждении порядка составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной деятельности муниципаlIьных бюджетных

улреждений, в отношении которых администрация КраснотураIIского района
осуществляет функции и полномочия учредителя>, от З1.10.2016 г. ЛЪ 540-п <О

требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципа,,Iьного

бюджетного учреждениrI)),

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить муниципаJIьное задание, нормативные затраты на содержание
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения на

2017 rод.
2. Утвердить план финансово-хозяйственной деятельЕости муниципального

бюджетного дошкольного )л{реждения на 20l 7 год.

3. Контроль за исполнением данного приказа возложить на главного экономиста
отдела образования Кампанцеву Т.П.

Начальник отдела образоваЕия Р/-!fry/,' О.Н,Тарасова



УIВЕРЖДАЮ
НачаJБяик огдела образовави'
адмштиотроции КраснФlранского района

' Оz9а/го,н,тарасова
{L30_) декабрr_20 l 6_ г,

Ре3ультаты расчетов объема нормаrивных затрат на оказание муниципальными учре}кдениями муниципальвых услуг, коррек7ирую!lих коэФфициентов
и нормативных затрат яа содержание имущества муниципальных учреждений на 2017 год

обрrзо!шш- о,0 до 3 лff
по@амь объ.м, _ ч,сло

обрsзоФния. от3 лст до 8

(повамь обЕма - число
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Об утверждении
плана финансово-хозяйственной
деятельности МБДОУ <Кортузский детский сад>>

Отдел образования администрации Краснотуранского района

пр икА з

з0.1,2.2016

На основании Постановления администрации Краснотуранского района от
31.10.201б года Ns 541-п <об утверждении порядка составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной деятельности муниципarльных бюджетных

учреждений, в отношении которых администрация КраснотураIrского района
осуществляет функции и полномочия учредителя>, от З1.10.2016 г. Is 540-п <О
требованиях к плаЕу финансово-хозяйственной деятельности муниципаJIьцого
бюджетного учреждения>,

ПРИКАЗЫВАЮ:
l. Утвердить муницип€rльное задание, нормативные затраты Еа содержание

муниципаJIьного бюджетного дошкольного образовательного учреждеЕия на
2017 год.

2. Утвердить план финансово-хозяйственной деятельности муниципЕrльного
бюджетного дошкольного учреждения на 2017 год.

3. Контроль за исполнением данного приказа возложить на главного экономиста
отдела образования Кампанцеву Т.П.

Начальник отдела образования а}2fЦ/ О.Н.Тарасова



УТВЕDКДАЮ
НачOльниtl огдела образования
4цмIrпхсц,ащrх Красногураtrскою pafi она

ezaa/"r- о,н,тарасова
(LЗO_D декабря_2016_г.

Результаты paoleтoв объема нормативных затрат на окаiвние муниципальными учрея{дениями муниципмьных услуr, коррекrируюцих козффицrентов
и вормативных затрат на содержание имуцесва муниципальных учреждений на 2017 rод

бю-вl€по. доЕlоольво.

обрбо!анш. ФOдо З,Ф
покзамь объсмs - чхсло

образовrяия- от 3 лФдо 8
(покмstль объсm - чrсло



Ns 18б

Об утверждении
плана финансово-хозяйственной
деятельности МБДОУ <<Лебяженский детский сад>

Отдел образования адмиЕистрации Краснотуранского района

прикАз

зо.12.2016

На основании Постановления администрации Краснотуранского района от
31.10,2016 года Ns 541-п <об утверждении порядка составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных
уrреждений, в отношении которых администрация Краснотуранского района
осуществляет функции и полномочия }п{редителя>, от 31,10.201б г. Jtlb 540-п <О
требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности муницип€rпьЕого
бюджетного уlреждения>,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить муниципальное задание, нормативные затраты на содержание

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения на
20l7 год.

2. Утвердить план финансово-хозяйственной деятельЕости муниципального
бюджетного дошкольного rлреждения на 2017 год.

З. Контроль за исполнением данного приказа возложить на главного экономиста
отдела образования Кампанцеву Т.П.

Начальник отдела образования О-Ul{ О.Н.Тарасова



УТВЕРЩДАЮ
Нача.ъник mдела образоваяия
администацIм Красяот}?мского райояа

' aZZfa:r о,н.тарасова
<(_ЗO_D дскабря_2016_г_

Результаты расчетов Объема нормативных Затрат на оказание муниципальными учрея(дениями муниципальных услуr, корректируюцих хоэФФициентов
и яормативных затрат на содержание имущества муниципальных учрФfiдений на 2017 rод

"Л.бr'ь€ясюоi дФкяй сsд"

rrrтiиципшьяол усrryп

образованш- от 0 до З лф

обраовшЕ_ or З лФ до 8
(покrз@ль объема - число
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Об утверждении
плана финансово-хозяЙственноЙ
деятельности МБДОУ <<Николаевский детский сад))

Отдел образованиrI адмиЕистрации Краснотуранского района

прикАз

з0.12.2016

На основании Посталовления администрации Краснотуранского района от
З1.10.2016 года N9 541-п <об утверждении порядка составления и утверждения
плана финансово-хозяЙственноЙ деятельности муниципЕ}льных бюджетных
учреждений, в отношении которых администрация Краснотуранского района
осуществляет функции и полномочия учредителя>, от З1.10.2016 г. Л! 540-п <О

требованиJIх к плану финансово-хозяЙственноЙ деятельЕости муниципarльного
бюджетного учреждения),

IIРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить муниципальное задание, нормативные затраты на содержание

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения на
2017 год.

2. Утвердить план финансово-хозяйственной деятельности муниципального
бюджетного дошкольного учреждения на 2017 год.

3. Контроль за исполнением данного приказа возложить на главного эконОмиСТа

отдела образования Кампанцеву Т.П.

начальник отдела образования о-агцr о,н.тарасова



УТВЕРЩДАЮ
НачаJБник отдела образовfi пп
адмивистращпr Краснотурлrского района

, Фба/- о.н,тарасова
<LЗO_D декабря_20 l 6_ г.

Результаты pacaleтoB Объема нормативных Затрат на оказание муНиципальными учреr(дениями муниципальных услуr, хорректируюцих хоэффrциентов
и нормативных затрат на содержание имущёсrва муниципальных учрея<дений на 20u rод

ь(уrнlц@ьЕоя ус]ryги

.!rуm ло реалваця! осЕовяых

образовани- фOдо 3 лfi

сrryга по l2.мгýIrии основнп

обраовм, от З ,Ф до Е
(покrза@ь обьема - чиФо
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Об утверждении
плана финансово-хозяйственной
деятельности МБДОУ <Новосыдинский детский сад>

Отдел образования администрации Краснотуранского района

прикАз

з0.12.2016

На основании Постановления адмиIlистрации Краснотуранского района от
31.10.2016 года Ns 541-п <об утверждеЕии порядка составления и утверждения
плаЕа финансово-хозяЙственноЙ деятельности муниципt}льньж бюджетных

улреждениЙ, в отношении которых администрация Красноryранского раЙона
осуществляет функции и полномочия учредителя>, от 31.10,2016 г. Ns 540-п <О

требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального
бюджетного учреждения),

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить муницип€rльное задание, нормативные затраты на содержание

муI{иципальНого бюджетного дошкольного образовательного учреждения на

2017 год.
2. Утвердить плаIl фиIrансово-хозяйственной деятельности муниципального

бюджетного дошкольЕого учреждеЕия на 2017 год.

3. Контроль за исполнением данного приказа возложить на главного экономиста
отдела образования Кампанцеву Т.П.

Начальник отдела образования aeir// О.Н.Тарасова



утвЕрщ,цАю
Начмьtlик отделд образования
администрации Красног}раЕского райоЕа

аЦеJЙ/' о,н,тарасова
(_З0_) декабря_20 l 6_ г.

Результаты расчетов объема нормативных затрат на оказание муниципальнымй учрех(дениями муниципальных услуr, корректирующих коэффициентов
и нормативных затрат на содержание имущёqгва муницилальных учрехrдений на 20u rод

обраФ!м_ от0 до 3 ,€т

Усjtуй по Ре.лйзrции основнцх

обр6rо,авш- ог 3 лФдо 8
(покзамь обфм_ qисло
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Об утверждении
плана финансово-хозяйственной
деятельности МБДОУ <<Саянский детский сад>>

Отдел образования администрации Краснотуранского района

прикАз

з0.12.2016

На основании Постановления администрации Краснотуранского района от
31.10.2016 года Ns 541-п <об утверждении порядка составления и утверждения
плана финансово-хозяЙственноЙ деятельности муниципальных бюджетньrх
учреждений, в отношении которых администрация Краснотуранского района
осуществляет функции и полномочия учредителя>, от 31.10.2016 г. ЛЪ 540-п <О
требованиях к плану финансово-хозяЙственноЙ деятельности муниципального
бюджетного }п{реждения>,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить муЕиципальное задаЕие, нормативные затратьi на содержание

муЁиципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения на
2017 rод.

2. Утвердить план финансово-хозяйственной деятельности муниципального
бюджетного дошкольного }п{реждеЕия на 2017 год.

З. Контроль за исполнением данного приказа возложить на главного экономиста
отдела образования Кампанцеву Т.П.

Начальник отдела образования Р/6ry, О,Н,Тарасова



у]вЕDщдАю
Начальник отде,.в образовация
админисгр ши Красиот}рitýского рйона

а22га// о.н.тарасова
(J0_) декабря_2016_ г.

Результаты расчетов объема нормативных эатрат на оказание муниципальными учреждениями муниципальных услуr, коррёктирующих коэффициентов
и нормативных затрат на содержание имуцества муниципальнь!х учрФ{дений на 2017 rод

бюйФо. дошкольsо.

бразовавш- от 0 до 3 лсг

обрзо@и,-ФЗлfrдо 8
(по@аrыь обЕма _ ч,Фо
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Об утверждении
плана финансово-хозяйственной деятельности
муЕиципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения детскйЙ сад
Nq 4 <<Солнышко>>

Отдел образования администрации Краснотуранского района

пр икА з

з0.12.2016

На основании Постановления администрации Краснотуранского района от
31.10,2016 года JS 541-п <об утверждении порядка составления и утверждения
плана финансово-хозяйствешIой деятельности муниципальных бюджетных

}п{реждеЕий, в отношении которых администрация Краснотуранского района
осуществляет функции и полномочия учредителя>, от 31.10.2016 г. Л! 540-п <О
требоваЕиях к плану финансово-хозяЙственной деятельности муниципального
бюджетного rrреждения>,

, ПРИКАЗЫВАЮ:
l. Утвердить муниципz}льное задание, нормативные затраты на содержание

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения на
2017 год.

2. Утвердить план финансово-хозяйственной деятельности муниципального
бюджетного дошкольного учреждения на 2017 год.

3. Контроль за исполнеЕием данного приказа возложить на главного экономиста
отдела образования Кампанцеву Т.П.

Начальник отдела образования Р/"ГЦ/ О.Н.Тарасова



УТВЕРЖЦАЮ
Начальяик 0гдела образовмия
администрации Краснотуранского района

а-?/rа/a о,н.тарасова
<<J0_> декабря_2016_г,

Результаты расчетов объема нормативных затрат на ока:}ilние муниципальными учреждениями муниципальных услуr, корректирующих коэффициентов
и нормативных затраТ на содержание имущества муниципальных учрея{дений на 2О17 rод

с.д М 4 'СФяышко""

€]D/m по усdизац,, оснозшх

обраовавб_ Ф 0 до 3 лfi

сJryга по уеФвац{и фновных

обрзовавш_ от 3 лФ до Е
(покламь объема _ чпсло



Отдел образования администрации Краснотуранского района

прикАз
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Об утверждении
плана финансово-хозяйственной
деятельности МБДОУ <Тубинский детский сад>>

з0.12,2016

На основании Постановления администрации Краснотуранского района от
З1.10.20lб года Nэ 541-п <об утверждении порядка составлениJI и утверждения
плана финансово-хозяйственной деятельности муниципаJIьных бюджетных

улреждений, в отношении которых администрация Краснотуранского района
осуществляет функции и полномочия учредителя>, от З1.10.2016 г. ЛЪ 540-п <О
требованиях к плаЕу финансово-хозяйственной деятельности муниципzrльного
бюджетного учреждения>,

IIРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить муниципальное задание, нормативные затраты на содержание

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения на
2017 год.

2. Утвердить план финансово-хозяйственной деятельности муниципЕIльного
бюджетного дошкольного r{реждения на 2017 год.

3. Контроль за исполнеЕием данного приказа возложить на главного экономиста
отдела образования Кампанцеву Т.П.

Начальник отдела образования a-ZzI"7- О,Н,Тарасова



УТВЕРЖДАЮ
НачаJьник отдела образоваfi ия
администрации Красяот)Фаяского района

е Е"|.' / о.н,тарасова
( З0 ) декабря_2016_ г.

Результаты расчетов объема норматиsных затрат на оказание муниципальными учрендениями муниципальных услуг/ корректирующих коэффициентов

и нормативных затрат на содёржание имущества муниципаrьных учреждений на 2017 год

Нш.новая,е муЕиrrипаьяой уфrym Баювый нормdив, руб, мчн.цвлdьЕой усJryгя

Обьем муяицйпФьной

руб, ,у6, руб,

2 4=1'з 5 6 7

Усjryга по Решя9ции основяых
йцФбразовftльяых программ

доцкшьвого обрм.ани,- Ф0 до З лет
(по@атФь объема - чиФо

64l98,з 64l98,3c зс l925949

УФуг! по Р€мизации оснозяь,х
о6!rеобразовдмьных программ

цошколбяо.о обрзоваяш, от З лф до 8

пф (по@sмь объ.ма , число
64l98,: 64l98,з0 40 25619з1

ycjtyв по ПDвсмоlру и у]Фry
lпо@амь объема - чiФо

l868з,O,j l8683,07 7а 85222 l39зOз,

I40 85221

58869ll
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Об утверждении
плана финансово-хозяйственной деятельности
муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения детский сад
],Ф2 < Чайка>

Отдел образования администрации Краснотуранского района

прикАз

з0.|2.2016

На основании Постановления администрации Краснотуранского района от
31.10.20lб года Nэ 541-п <об утверждении порядка составлениJI и утверждениJI
плана финансово-хозяЙственноЙ деятельности муниципztльных бюджетных
уrреждений, в отношении которьж администрация Краснотlранского района
осуществляет функции и полномочия учредителя>, от 31.10.201б г. Л! 540-п <О
требованиях к плану финансово-хозяЙственноЙ деятельности муниципzrпьного
бюджетного rлреждения>,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить муницип€LrIьное задание, нормативные затраты на содержание

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения на
20l7 год.

2, Утвердить план фицансово-хозяйственной деятельности муниципЕrльного
бюджетного дошкольЕого учреждения на 20l7 год.

3. Контроль за исполнением даЕного приказа возложить на главного экономиста
отдела образования Кампанцеву Т.П.

Начальник отдела образования О-аlrУ. О.Н,Тарасова



уIвЕрждqю
Начальник отдела образовмйя
админисц,ации Краснотуранского района

' аZrd/- о,н.тарасова
(_зO_D декабря_2016_ r

РезУлЬтаты расчетов объема нормативных эатрат на оказание муницилальными учреждёниями муниципальных услуг, корректируюцих коэффициентов
и нормативных затрат на содержание имушества муниципальных учреждений на 2017 год

мумцйfuьяой услуfu

сrтуlа по реФи]ащи основнк

обраомяш- Ф0 до 3,ф

слуга по РеФшацяи Gно!шх

обрзовавия- от3лФдо 8

(по@аtль оЬема - чиФо


