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Комитет образования администрации муниципального образования 

Соснбвоборский городской округ Ленинградской области 
(Комитет образования Сосновоборского городского округа)

I

РАСПОРЯЖЕНИЕ

18.04.2019 года № 189-р

О внесении изменений в! Распоряжение 
Комитета образования администрации 
муниципального образования 
Сосновоборский городской округ 
Ленинградской области |от 26.11.2018 № 416-р 
«Об утверждении базовых нормативов затрат, 
отраслевых корректирующих коэффициентов 
на оказание муниципальных услуг, нормативных затрат 
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и 
нормативных затрат на ^одержание имущества 
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, 
подведомственным Комитету образования Сосновоборского 
городского округа на 201|9 год»

В соответствии со ст. 9.2 Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты в связи с совершенствованием правового 
положения государственных (муниципальных) учреждений», Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» и постановлением администрации Сосновоборского городского 
округа от 23.12.2015 № 3253 «О порядке формирования муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных 
учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания» (с изм.) и в 
связи с увеличением ассигнований на финансовое обеспечение вы полнения 
муниципального задания: ;

1. Внести в распоряжение Комитета образования администрации муниципального 
образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области от 26.11.2018 № 
416-р «Об утверждении! базовых нормативов затрат, отраслевых корректирующих 
коэффициентов на оказание муниципальных услуг, нормативных затрат на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) и нормативных затрат на содержание имущ ества 
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, подведомственным Комитету 
образования Сосновоборск|ого городского округа на 2019 год» следующие изменения:

1.1. Утвердить базовые нормативы затрат на оказание муниципальных услуг 
муниципальными бюджетными и автономными учреждениями, подведомственными 
Комитету образования Сосновоборского городского округа на 2019 год (Приложение № 1);

1.2. Утвердить отраслевые корректирующие коэффициенты, отражающие 
особенности оказания муниципальных услуг на 2019 год (Приложение № 2);

1.3. Утвердить нормативные затраты на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) и нормативные затраты на содержание имущества муниципальным бюджетным и 
автономным учреждениям^ подведомственным Комитету образования Сосновоборского 
городского округа на 2019 год (Приложение № 3);



1.4. Утвердить значения затрат на содержание не используемого для выполнения 
муниципального задания имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений подведомственных Комитету образования Сосновоборского городского округа 
(Приложение № 4). ■

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на начальника 
отдела экономики и финансов.

С распоряжением ознакомлены:

Председатель Комитета образования Н.Н.Шустрова



Приложение № 1 
к распоряжению от 18,04.2019 № 189-р

Базовые нормативы затрат на оказание муниципальных услуг муниципальными бюджетными и 
автономными учреждениями] подведомственными Комитету образования Сосновоборского

| городского округа на 2019 год

Наименование базовых 
нормативов затрат по 

муниципальным услугам

1

Метод 
j определения 
i норм при 
, расчете 

базового 
, норматива

i

Величина базового норматива затрат на оказание 
муниципальной услуги на единицу услуги 

(руб.)

ВСЕГО

в т.ч. базовый 
норматив затрат, 
непосредственно 

связанных с 
оказанием 

муниципальной 
услуги

базовый норматив 
затрат на 

общехозяйственные 
нужды на оказание 

муниципальной 
услуги

реализация основных 
общеобразовательных программ 
начального общего образования

г1

:

Метод
наиболее

)фективного
учреждения

51 032,16 33 339,18 17 692,98

реализация основных 
общеобразовательных программ 
основного общего образования зс

0

Метод
наиболее

)фективного
учреждения

70 447,44 45 328,84 25 118,60

реализация основных 
общеобразовательных программ 
среднего общего образования

| Метод 
; наиболее 

эффективного 
учреждения

80 653,06 50 020,41 30 632,65

реализация основных 
общеобразовательных программ 
дошкольного образования э<

1

Метод
наиболее

)фективного
учреждения

92 730,47 75 601,56 17 128,91

присмотр и уход
Э(

э<3
3

Метод 
наиболее 
>фективного 
чвежления__

42 162,74 26 827,96 15 334,77

реализация дополнительных 
общеразвивающих программ

Метод
наиболее

зфективного
учреждения

75,99 43,22 32,77

реализация дополнительных 
предпрофессиональных 
программ в области физической 
культуры и спорта

; 34,88 21,9 12,98



Приложение № 2 
к распоряжению от 18.04.2019 № 189-р

Отраслевые корректирующие коэффициенты, отражающие особенности оказания
Муниципальных услуг на 2019 год

Корректирующие коэффициенты, отражающие особенности реализации 
образовательных программ

Наименование учреждения реализация основных 
общеобразовательных 
программ начального 

общего образования

реализация основных 
общеобразовательных 
программ основного 
общего образования

реализация основных 
общеобразовательных 

программ среднего 
общего образования

МБОУ «СОШ № 1» 1,16 1,11 1,09

МБОУ «СОШ № 2» 1,00 1,08 1,56

МБОУ «СОШ № 3» 1,16 1,00 1,18

МБОУ «СОШ № 4» 1 1,55 1,51 1,31

МБОУ «Гимназия № 5» ! 1,07
1-

1,23 1,14

МБОУ «СОШ № 6» 1,04 1,14 1,32

МБОУ «СОШ № 7» 1,58 1,13 1,00

МБОУ «Лицей № 8» - 1,24 1,14

МБОУ «СОШ № 9 им. В. И. 
Некрасова»» 1,25 1,01 0,80

Корректирующие коэффициенты, отражающие особенности реализации 
! образовательных программ

Наименование учреждения реализация основных 
общеобразовательных программ 

дошкольного образования
присмотр и уход

МБДОУ «Детский сад № 1» 1,06 1,10

МБДОУ «Центр развития 
ребенка № 2» ! 1,16 1,19

МБДОУ «Детский сад № 3» | 1,00 1,03

МБДОУ «Детский сад № 4» ; 1»11 1,10

МБДОУ «Детский сад № 5» 1,20 1,08

МБДОУ «Детский сад № 6» 1,041 1,00

МБДОУ «Детский сад № 7»
1
1 1,04 1,08

МБДОУ «Детский сад № 8» 1,70 1,21

МБДОУ «Детский сад № 9» 1,02 1,09

МБДОУ «Детский сад № 11» 1,05 1,27

МБДОУ «Детский сад № 12» 1,75 1,22



МБДОУ «Центр развития 
ребенка № 15» 1,23 1,13

МБДОУ «Детский сад №  18» 2,49 1,20
МБДОУ «Центр развития 
ребенка № 19» 1,08 1,05

Наименование учреждения

Корректирующие коэффициенты, отражающие особенности реализации 
образовательных программ

реализация дополнительных 
общеразвивающих программ

реализация дополнительных 
предпрофесснональных программ в 

области физической культуры и 
спорта

МБОУ ДО «ДДТ» 1,53 -

МБОУ ДО «ЦРТ» 1,23 -

МБОУ ДО «ДЮСШ» 2,34 1,00

МБОУ ДО ДЦЮ ТиЭ 
«Ю вента»

1,00 -

МАОУ ДО «ЦИТ» 5,68 -

I



Приложение № 4
! к распоряжению от 18.04.2019 № 189-р
! Нормативные затраты

на оказание муниципальных услуг (вьшолнение работ) и нормативные затраты 
на содержание имущее тва муниципальным бюджетным и автономным учреждениям,

Комитету образования Сосновоборского городского округа 
на 2019 год

подведомственным

1. МБОУ «СОШ № 1»
1
!1

Наименование муниципальнойй услуги

Нормативные затраты 
на оказание 

муниципальной 
услуги 
(руб.)

Затраты на 
содержание 
имущества

(руб.)

Сумма финансового 
обеспечения 
выполнения 

муниципального 
задания 
(руб.)

реализация основных общеобразова 
начального общего образования

тельных 14 314 100,00 14 314 100,00
реализация основных общеобразова 
основного общего образования

гельных 20 859 000,00 20 859 000,00
реализация основных общеобразова 
среднего общего образования

гельных 2 380 100,00 2 380 100,00

ВСЕГО: 37 553 200,00 763000,00* 38 316 200,00
2. МБОУ «СОШ № 2»

Наименование муниципальной услуги

1
_ [_ .. ..

Нормативные затраты 
на оказание 

муниципальной 
услуги 
(руб.)

Затраты на 
содержание 
имущества 

(руб)

Сумма финансового 
обеспечения 
выполнения 

муниципального 
задания 
(руб.)

реализация основных общеобразовательных 
начального общего образования | 17 453 000,00 17 453 000,00

реализация основных общеобразовательных 
основного общего образования | 24 910 000,00 24 910 000,00
реализация основных общеобразовательных 
среднего общего образования 10 569 000,00 10 569 000,00

ВСЕГО: 1 52 932 000,00 855 000,00* 53 787 000,00
3. МБОУ «СОШ №3»

1

Наименование муниципальной услуги
i
|
1

Нормативные затраты 
на оказание 

муниципальной 
услуги 
(руб-)

Затраты на 
содержание 
имущества 

(руб.)

Сумма финансового 
обеспечения 
выполнения 

муниципального 
задания
(руб.)

реализация основных общеобразовательных 
начального общего образования 19 911 000,00 19 911 000,00

реализация основных общеобразовател 
основного общего образования

ьных 26 136 000,00 26 136 000,00

реализация основных общеобразовател 
среднего общего образования

ьных 7 153 000,00 7 153 000,00

ВСЕГО: 53 200 000,00 885 000,00* 54 085 000,00
4. МБОУ «СОШ № 4»

Наименование муниципальной у(

'

шуги

Нормативные затраты 
на оказание 

муниципальной 
услуги 
(руб.)

Затраты на 
содержание 
имущества

(руб.)

Сумма финансового 
обеспечения 
выполнения 

муниципального 
задания 
(руб.)

реализация основных общеобразовател 
начального общего образования

^ных 16 910 000,00 16 910 000,00



реализация основных общеобразо! 
основного общего образования

отельных 24 514 000,00 24 514 000,00
реализация основных общеобразов 
среднего общего образования

ательных
6 021 000,00 6 021 000,00

ВСЕГО: 47 445 000,00 971 000,00* 48 416 000,00
5. МБОУ «Гимназия № 5»

Наименование муниципальнб

i

й услуги

Нормативные затраты 
на оказание 

муниципальной 
услуги 
(руб.)

Затраты на 
содержание 
имущества 

(руб.)

Сумма финансового 
обеспечения 
выполнения 

муниципального 
задания 
(руб.)

реализация основных общеобразовг 
начального общего образования

тельных 17 192 000,00 17 192 000,00

реализация основных общеобразовг 
основного общего образования

тельных 26 085 000,00 26 085 000,00

реализация основных общеобразова 
среднего общего образования

гельных 7 015 000,00 7 015 000,00

ВСЕГО: 50 292 000,00 946 000,00* 51 238 000,00
6. МБОУ «СОШ № 6»

Наименование муниципальной услуги

Нормативные затраты 
на оказание 

муниципальной 
услуги
(руб.)

Затраты на 
содержание 
имущества

(руб.)

Сумма финансового 
обеспечения 
выполнения 

муниципального 
задания 
(руб.)

реализация основных общеобразова^ 
начального общего образования

шьных 19 154 000,00 19 154 000,00

реализация основных общеобразоват* 
основного общего образования

;льных 30 303 000,00 30 303 000,00
реализация основных общеобразоват 
среднего общего образования

;льных
6 385 000,00 6 385 000,00

ВСЕГО: 55 842 000,00 825 000,00* 56 667 000,00
7. МБОУ «СОШ № 7»

Наименование муниципальной услуги

1

Нормативные затраты 
на оказание 

муниципальной 
услуги 
(руб.)

Затраты на 
содержание 
имущества 

(руб.)

Сумма финансового 
обеспечения 
выполнения 

муниципального 
задания
(руб.)

реализация основных общеобразоват< 
начального общего образования

:|пьных
1 22 449 000,00 22 449 000,00

реализация основных общеобразоват* 
основного общего образования

:|1ьных 17 444 000,00 17 444 000,00

реализация основных общеобразоватс 
среднего общего образования

:)тьных 3 952 000,00 3 952 000,00

ВСЕГО: 43 845 000,00 1 046 000,00* 44 891 000,00

8, МБОУ «Лицей № 8»
1

Наименование муниципальной y iлуги

Нормативные затраты 
на оказание 

муниципальной 
услуги 
(руб.)

Затраты на 
содержание 
имущества 

(руб)

Сумма финансового 
обеспечения 
выполнения 

муниципального 
задания 
(руб.)

реализация основных общеобразовател 
начального общего образования

Е>НЫХ 0,00 0,00

реализация основных общеобразовател 
основного общего образования

>НЫХ 25 769 000,00 25 769 000,00

реализация осн о вн ы х  общеобразовател 
среднего общего образования

>НЬ1Х 9 634 000,00 9 634 000,00



ВСЕГО:*------------ ---------------------------------- j—

i

9. МБОУ «СОШ № 9 им. В. И. Н

1 35 403 000,00 | 662000,00*1 36 065 000,00

екрасова»

Наименование муниципальной

i
I

услуги

Нормативные затраты 
на оказание 

муниципальной 
услуги 
(руб.)

Затраты на 
содержание 
имущества 

(руб-)

Сумма финансового 
обеспечения 
выполнения 

муниципального 
задания 
(руб.)

реализация основных общеобразовательных 
начального общего образования | 26 016 000,00 26 016 000,00

реализация основных общеобразовательных 
основного общего образования 28 422 000,00 28 422 000,00

реализация основных общеобразоват 
среднего общего образования

ельных
6 054 000,00 6 054 000,00

ВСЕГО: 60 492 000,00 927000,00* 61 419 000,00
10. МБДОУ «Детский сад №  1»

1

Наименование муниципальной услуги

Нормативные затраты 
на оказание

муниципальной
услуги
(руб)

Затраты на 
содержание 
имущества 

(руб.)

Сумма финансового 
обеспечения 
выполнения 

муниципального 
задания 
(руб.)

реализация основных общеобразоват 
программ дошкольного образования

ельных 29 208 500,00
1присмотр и уход 1 13 777 154,00

ВСЕГО: 42 985 654,00 591 000,00* 43 576 654,00
11. МБДОУ «Центр развития ребенка Ха 2»

Наименование муниципальной

1

услуги
1
i

Нормативные затраты 
на оказание 

муниципальной 
услуги 
(руб.)

Затраты на 
содержание 
имущества 

(руб.)

Сумма финансового 
обеспечения 
выполнения 

муниципального 
задания
(руб.)

реализация основных общеобразоват 
программ дошкольного образования

едьных 29 382 000,00

присмотр и уход j 13 715 481,00

ВСЕГО: 43 097 481,00 665000,00* 43 762 481,00
12. МБДОУ «Детский сад Ха 3»

Наименование муниципальной у|слуги

Нормативные затраты 
на оказание 

муниципальной 
услуги 
(руб.)

Затраты на 
содержание 
имущества 

(руб.)

Сумма финансового 
обеспечения 
выполнения 

муниципального 
задания 
(руб.)

реализация основных общеобразоват 
программ дошкольного образования

ельных 23 739 000,00

присмотр и уход 11 066 512,00

ВСЕГО: .L. .. 34 805 512,00 438 000,00* 35 243 512,00
13. МБДОУ «Детский сад № 4»

Наименование муниципальной уйлуги

Нормативные затраты 
на оказание 

муниципальной 
услуги
(руб)

Затраты на
содержание
имущества

(руб.)

Сумма финансового 
обеспечения 
выполнения 

муниципального 
задания 
(руб.)



реализация основных общеобразовательных 
программ дошкольного образования 29 959 000,00

присмотр и уход 1 13 452 481,00
ВСЕГО: i 43 411 481,00 524 000,00* 43 935 481,00

14. МБДОУ «Детский сад № 5|»
1

Наименование муниципальн^ Й услуги

Нормативные затраты 
на оказание 

муниципальной 
услуги 
(руб.)

Затраты на 
содержание 
имущества 

(руб.)

Сумма финансового 
обеспечения 
выполнения 

муниципального 
задания
(руб.)

реализация основных общеобразовг 
программ дошкольного образовани

тельных
I 23 947 896,00

присмотр и уход 9 767 016,00

ВСЕГО: 33 714 912,00 407 000,00* 34 121 912,00
15. МБДОУ «Детский сад № 6ц

■ ■ ■ ■ ' " Г

1
Наименование муниципальной

I

услуги

Нормативные затраты 
на оказание 

муниципальной 
услуги 
(руб.)

Затраты на 
содержание 
имущества 

(руб.)

Сумма финансового 
обеспечения 
выполнения 

муниципального 
задания 
(руб.)

реализация основных общеобразова! 
программ дошкольного образования

ельных 28 981 000,00

присмотр и уход 12 648 821,00

ВСЕГО: 1., _ . 41 629 821,00 606000,00* 42 235 821,00
16. МБДОУ «Детский сад № 7»

Наименование муниципальной услуги

Нормативные затраты 
на оказание 

муниципальной 
услуги
(руб.)

Затраты на 
содержание 
имущества 

(руб.)

Сумма финансового 
обеспечения 
выполнения 

муниципального 
задания 
(руб.)

реализация основных общеобразова-re j 
программ дошкольного образования

1ЬНЫХ 24 211 000,00

присмотр и уход | 11 395 685,00

ВСЕГО: 35 606 685,00 596 000,00* 36 202 685,00
17. МБДОУ «Детский сад № 8»

Наименование муниципальной >слуги

Нормативные затраты 
на оказание 

муниципальной 
услуги 
(руб.)

Затраты на 
содержание 
имущества 

(руб.)

Сумма финансового 
обеспечения 
выполнения 

муниципального 
задания 
(руб.)

реализация основных общеобразовате; 
программ дошкольного образования

[ЬНЫХ 48 075 000,00

присмотр и уход 1 15 558 463,00

ВСЕГО: 1 63 633 463,00 522 000,00* 64 155 463,00
18. МБДОУ «Детский сад № 9»

Наименование муниципальной у(|луги
1
1

Нормативные затраты 
на оказание 

муниципальной 
услуги
(руб.)

Затраты на 
содержание 
имущества

(руб.)

Сумма финансового 
обеспечения 
выполнения 

муниципального 
задания 
(руб.)

реализация основных o6meo6pa30BaTej 
программ дошкольного образования

тьных 23 099 000,00

присмотр и уход 11 196 512,00



ВСЕГО: 34 295 5X2,00 614 000,00* 34 909 512,00

19. МБДОУ «Детский сад № 1 jl»

Наименование муниципальной

!
1
i

услуги

Нормативные затраты 
на оказание 

муниципальной 
услуги
(руб.)

Затраты на 
содержание 
имущества 

(руб.)

Сумма финансового 
обеспечения 
выполнения 

муниципального 
задания
(руб.)

реализация основных общеобразовг л 
программ дошкольного образования

ельных 25 278 000,00

присмотр и уход 13 930 899,00

ВСЕГО: 39 208 899,00 428 000,00* 39 636 899,00
20. МБДОУ «Детский сад № 12)>

i

Наименование муниципальной

j
. . . .  _

услуги

Нормативные затраты 
на оказание 

муниципальной 
услуги
(руб.)

Затраты на 
содержание 
имущества 

(руб.)

Сумма финансового 
обеспечения 
выполнения 

муниципального 
задания
(руб.)

реализация основных общеобразовап 
программ дошкольного образования

ельных 39 163 500,00

присмотр и уход 12 440 959,00

ВСЕГО: 51 604 459,00 586 000,00* 52 190 459,00
21. МБДОУ «Центр развития ре 5енка№ 15»

Наименование муниципальной

1

услуги

Нормативные затраты 
на оказание 

муниципальной 
услуги 
(руб.)

Затраты на 
содержание 
имущества 

(руб.)

Сумма финансового 
обеспечения 
выполнения 

муниципального 
задания
(руб.)

реализация основных общеобразоват 
программ дошкольного образования

ельных 32 842 000,00

присмотр и уход 1 13 766 481,00

ВСЕГО: 46 608 481,00 539 000,00* 47 147 481,00
22. МБДОУ «Детский сад № 18>

. (

Наименование муниципальной услуги

Нормативные затраты 
на оказание 

муниципальной 
услуги 
(руб.)

Затраты на 
содержание 
имущества 

(руб.)

Сумма финансового 
обеспечения 
выполнения 

муниципального 
задания 
(руб.)

реализация основных общеобразовательных 
программ дошкольного образования | 50 028 700,00

присмотр и уход 1 10 975 925,00

ВСЕГО: 61 004 625,00 620 000,00* 61 624 625,00
23, МБДОУ «Центр развития ребенка № 19»-------------и ---------!---- *--■------------ <----- f.1

Наименование муниципальной у£луги

Нормативные затраты 
на оказание 

муниципальной 
услуги 
(руб.)

Затраты на 
содержание 
имущества

(руб.)

Сумма финансового 
обеспечения 
выполнения 

муниципального 
задания 
(руб.)

реализация основных общеобразовател 
программ дошкольного образования

>ных
30 887 700,00

присмотр и уход 13 617 418,00



[ ВСЕГО:__________________ j______________| 44 505 118,00 [ 5X2 000,00* [ 45 017 118,00

24. МБОУ ДО «ДДТ»—  - - - т - -

Наименование муниципальной услуги
i1

Нормативные затраты 
на оказание 

муниципальной 
услуги 
(руб.)

Затраты на 
содержание 
имущества 

(руб.)

Сумма финансового 
обеспечения 
выполнения 

муниципального 
задания 
(руб.)

реализация дополнительных общеразвивающих 
программ 1 18 065 380,00

организация и проведение олимпиад 
мероприятий, направленных на вы$п 
развитие у обучающихся интелле1ф  
творческих способностей, способная 
занятиям физической культурой и 
интереса к научной (научно-исследс 
деятельности, творческой деятельно 
физкультурно-спортивной деятель»

U конкурсов, 
тление и 
/альных и 
зтей к 
юртом, 
вательской) 
сти, 
эсти

7 246 720,00

ВСЕГО: 25 312 100,00 329000,00* 25 641 100,00
25. МБОУ ДО ДДЮТиЭ «Ювента»

Наименование муниципально \ услуги

Нормативные затраты 
на оказание 

муниципальной 
услуги 
(руб.)

Затраты на 
содержание 
имущества

(руб.)

Сумма финансового 
обеспечения 
выполнения 

муниципального 
задания
(руб.)

реализация дополнительных общера 
программ

увивающих 29 153 000,00

организация и проведение олимпиад 
мероприятий, направленных на выя] 
развитие у обучающихся интеллекту 
творческих способностей, способно* 
занятиям физической культурой и cj 
интереса к научной (научно-исследс 
деятельности, творческой деятельно 
физкультурно-спортивной деятель»

ЬКОНКУРСОВ, 
фение и 
Л1ЛБНЫХ и 
;|гей к 
тортом, 
вательской) 
с|ги, 
зфти

13 617 418,00

ВСЕГО: ! 42 770 418,00 512 000,00* 43 282 418,00
26. МБОУ ДО «ЦРТ»

Наименование муниципальной |слуги

Нормативные затраты 
на оказание 

муниципальной 
услуги 
(руб.)

Затраты на 
содержание 
имущества 

(руб.)

Сумма финансового 
обеспечения 
выполнения 

муниципального 
задания 
(руб.)

реализация дополнительных общеразвивающих 
программ | 29 153 000,00

организация и проведение олимпиад, Конкурсов, 
мероприятий, направленных на выявление и 
развитие у обучающихся интеллектуальных и 
творческих способностей, способностей к 
занятиям физической культурой и спортом, 
интереса к научной (научно-исследова|ельской) 
деятельности, творческой деятельности 
физкультурно-с портив ной деятельности

13 617 418,00

ВСЕГО: I 42 770 418,00 512 000,00* 43 282 418,00
27. МБОУ ДО «ДЮСШ»



I
1

Наименование муниципальной услуги

11

Нормативные затраты 
на оказание 

муниципальной 
услуги 
(руб.)

Затраты на 
содержание 
имущества 

(руб.)

Сумма финансового 
обеспечения 
выполнения 

муниципального 
задания 
(руб.)

реализация дополнительных общеразвивающих 
программ 29 153 000,00

реализация дополнительных ' 
предпрофессиональных программ|в области 
физической культуры и спорта i

13 617 418,00

организация и проведение олимпиад, конкурсов, 
мероприятий, направленных на выявление и 
развитие у обучающихся интеллектуальных и 
творческих способностей, способностей к 
занятиям физической культурой и Спортом, 
интереса к научной (научно-исследовательской) 
деятельности, творческой деятельности, 
физкультурно-спортивной деятельности
ВСЕГО: ! 42 770 418,00 512 000,00* 43 282 418,00

28. МАОУ ДО «ЦИТ»
1

1

Наименование муниципальжнi услуги

Нормативные затраты 
на оказание 

муниципальной 
услуги
(руб.)

Затраты на 
содержание 
имущества 

(руб.)

Сумма финансового 
обеспечения 
выполнения 

муниципального 
задания 
(руб.)

реализация дополнительных общера 
программ

ввивающих 9 773 125,00

ВСЕГО: 9 773 125,00 41 000,00* 9 814 125,00

29. МАУ«ЦОШ»

Наименование муниципальной ^слуги

Нормативные затраты 
на оказание 

муниципальной 
услуги 
(руб.)

Затраты на 
содержание 
имущества 

(руб.)

Сумма финансового 
обеспечения 
выполнения 

муниципального 
задания 
(руб.)

предоставление питания 38 611 000,00

ВСЕГО: 38 611 000,00 0,00* 38 611 000,00



1

1
Наименование Муниципального учреждения

1

Затраты на содержание не 
используемого для 

выполнения 
муниципального задания 

имущества 
_ _ (руб.)

МБОУ «СОШ Ка 1*
..1_____

25 000,00
---  | г- -----

МБОУ «СОШ Ка 2)1 20 000,00

МБОУ «СОШ Ка 3»!
. ________  1 . ............  . _ _

29 000,00

МБОУ «СОШ Ка 4»: 14 000,00

МБОУ «Гимназия 5»1 93 000,00

МБОУ «СОШ Ка 6»!
1 35 000,00

МБОУ «СОШ № 7» !1 244 000,00

Приложение № 4 
к распоряжению от 18.04.2019 № 189-р

I



МБОУ «Лицей 8» 200 000,00

МБОУ « МБОУ «рОШ № 9 им. В.И. Некрасова»» 99 000,00

МБОУДО«ЦРТ»

МБОУ ДО «ДДТ»| 132 000,00
1

МБОУ ДО «ДЮСД1» 200 000,00

МБОУ ДО Д ДЮТир «Ювентш> 80 000,00
» | --Г ■■ -г ,

МБДОУ «Детский свд№ 8» 150 000,00
г


