
О Р ГА Н М Е С Т Н О Г О  С А М О У П Р А В Л Е Н И Я

У П Р А В Л Е Н И Е  О Б Р А З О В А Н И Е М  

Полевского городского округа

ПР ИКАЗ

от 28.12.2020 года № 382-Д

Об утверждении нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) для определения размера субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов

В соответствии с постановлением Администрации Полевского городского округа от 
25.10.2019 № 571-ПА «О Порядке формирования муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений 
Полевского городского округа и финансового обеспечения выполнения муниципального 
задания», приказом начальника ОМС Управление образованием ПГО от 10.12.2019 № 342-Д 
«Об утверждении Порядка определения нормативных затрат на оказание муниципальных 
услуг в сфере образования, применяемых при расчете объема субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) муниципальными организациями, в отношении которых, функции и 
полномочия учредителя, выполняет ОМС Управление образованием ПГО»,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить значения базовых нормативов затрат на оказание муниципальных 

услуг в соответствии с приложением 1 к приказу.
2. Утвердить значения отраслевых корректирующих коэффициентов к базовым

нормативам затрат, применяемых при расчете нормативных затрат на оказание
муниципальных услуг в соответствии с приложением 2 к приказу.

3. Утвердить значения территориальных корректирующих коэффициентов к
базовым нормативам затрат, применяемых при расчете нормативных затрат на оказание 
муниципальных услуг в соответствии с приложением 3 к приказу.

4. Утвердить значения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг в 
соответствии с приложением 4 к приказу.

5. Утвердить значения дополнительных корректирующих коэффициентов в
соответствии с приложением 5 к приказу.

6. Утвердить объем финансового обеспечения муниципальных заданий на 2021 
год и плановый период 2022-2023 годов, в соответствии с приложением 6 к приказу.

7. Утвердить нормы материальных, технических и трудовых ресурсов,
используемых для оказания муниципальной услуги в соответствии с приложением 7 к 
приказу.

8. Разместить настоящий приказ на сайте ОМС Управление образованием ПГО в
сети «Интернет» (ЬПр.7/ро1еуио.ги/) "

9. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник ОМС 
Управления образованием ПГО О.М. Уфимцева



Приложение I 
к приказу Начальника 

ОМС Управление образованием ПГО 
от ”28" декабря 2020 № 382-Д

Значения базовых нормативов оказания муниципальных услуг муниципальными бюджетными и автономными образовательными организациями 
ОРГАН МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

наименование организации, выполняющей функции учредителя

%
 

1

Код
видя

деятел
ьности

окпд

Код
базовой
услуги

или
работы

Наименование базовой услуги 
или работы

Значение базового норматива затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги, руб.
Значение базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание 

муниципальной услуги, руб.

Итого 
базовый 

норматив 
затрат на 
2020 год,

руб-

Примечания

Значение базового норматива затрат на 
оплату труда работников, непосредственно 

связанных с оказанием МУ- 
педагогические работники

Значение базового норматива затрат на 
оплату' труда работников, непосредственно 

связанных с оказанием МУ- 
непедагогические работники

Значение базового норматива затрат на 
приобретение материальных запасов - 

учебные расходы

Значение базового норматива затрат на 
комму нальные расходы и содержание 

имущества

Значение базового норматива затрат на 
общехозяйственные нужды на оказание 
му ниципальной услуги, за исключением 

суммы затрат на коммунальные расходы и 
содержание иму щества

2021 год 2022 год 2023 год 2021 год 2022 год 2023 год 2021 год 2022 год 2023 год 2021 год 2022 год 2023 год 2021 год 2022 год 2023 год

(очерсд-ной
финансо-вый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очерсд-ной
финансо-вый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очеред-ной
финансо-вый

год)

(1 -й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очеред-ной
финансо-вый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очеред-ной
финансо-вый

год)

(1 -й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

2 3 4 5 6 7 Я 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Д ля  организаций располож енных на территории города
1 11 85.32.11 50.785.0 Присмотр И УЛОД 35 690,26
2 ] ] 80.10.12.1

23
42.Д49.0 Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ 33,00 33,00 33,00 33,00 Для общеобразовательных 
организаций

80.10.12.1
21 33,00 33,00 33,00 25,00 25,00 25,00 0,50 0,50 0,50 5,00 5,00 5,00 4,60 4,60 4,60 68,10 Для организаций 

дополнительного образования
з 11 80.10.11 50.Д45.0 Реализация основных 

общеобразовательных программ 
дошкольного образования

17 646,01 17 646.01 17 646,01 18 214,98 18 214,98 18 214,98 935,00 935,00 935,00 9 000,00 9 000,00 9 000,00 11 300,00 11 300,00 11 300,00 57 095,99

4 11 80.10.12 34.787.0 Реализация основных 
общеобразовательных программ 
начального общего образования

11 259,70 11 259.70 11 259,70 8 705.17 8 705,17 8 705,17 2 529,00 2 529.00 2 529,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 6 500,00 6 500,00 6 500,00 31 993,87

5 1 1 80.21.11 35.791.0 Реализация основных 
общеобразовательных программ 
основного общего образования

15 312,82 15 312,82 15 312.82 8 705,17 8 705,17 8 705,17 2 529,00 2 529,00 2 529.00 3 000,00 3 000,00 3 000.00 6 500,00 6 500,00 6 500,00 36 046,99

6 1 1 80.21.12 36.794.0 Реализация основных 
общеобразовательных программ 
среднего общего образования

16213,81 16 213,81 16213.81 8 705,17 8 705,17 8 705,17 2 529.00 2 529,00 2 529,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 6 500,00 6 500,00 6 500,00 36 947,98

Д ля  о типизаций располож енных в сельской территории
7 1 1 85.32.1 1 50.785.0 Присмотр и ухо д 180.66

8 1 1 80.10.12.1
21

42.Д49.0 Реализация дополнительных 
общеразвивающих программ 33.00 33,00 33,00 33,00

Для общеобразовательных 
организаций

У 1 1 80.10.11 50.Д45.0 Реализация основных 
общеобразовательных программ 
дошкольного образования

22 058,48 22 058,48 22 058.48 30 418,63 30418,63 30 418,63 935,00 935,00 935,00 9 000.00 9 000,00 9 000,00 14 125,00 14 125,00 14 125,00 76 537.11

10 1 1 80.10.12 34.787.0 Реализация основных 
общеобразовательных программ 
начального общего образования

25 133,8] 25 133,81 25 133,81 20 199,23 20 199,23 20 199,23 2 529,00 2 529,00 2 529,00 6 750,00 6 750,00 6 750,00 14 625,00 14 625,00 14 625,00 69 237,04

11 1 1 80.21.11 35.791.0 Реализация основных 
общеобразовательных программ 34 181,41 34 181,41 34 181,41 20 199,23 20 199,23 20 199,23 2 529,00 2 529,00 2 529,00 6 750.00 6 750,00 6 750,00 14 625,00 14 625,00 14 625,00 78 284,63

12 11 80.21.12 36.794.0 Реализация основных 
общеобразовательных программ 
среднего общего образования

36 191,69 36 191,69 36 191,69 20 199,23 20 199,23 20 199,23 2 529,00 2 529,00 2 529,00 6 750,00 6 750,00 6 750,00 14 625,00 14 625,00 14 625,00 80 294,92



34.787,0 Реал и зации. основных общеобразовательных программ начального общего образования

П р и л ож и те  2.1. О пределение отраслевы х корректирующих коэффициентов, применяемых при
расчете нормативных затрат на оказание муниципальной услуги в сфере образования:

------------ М

уЗАОУ п г о  -с о 11 Л» 13 с УИОГГ МБОУ КГО"СОШ №  14"

Отраслевой 
корректирующий 
кегэффиниеит. я

на оплату труда

Отраслевой
корректирующий
коэффициент. ,

базовому 

зработников

Отраслевой
корректирующий

базовому 
нормативу затрат

на тгрнобретепне 
материальных 
запасов. особо

Отраслевой
корректирующий

нормативу затрат 
в части расходов

общехозяйствен!! 
ыс нужды

Отраслевой 
корректирующий 
коэффициент, к

нормативу затрат 
в части расходов 
иа оплату труда 
педагогических 

работников

Отраслевой 
корректирующий 
коэффициент, к 

базовому 
нормативу затрат 
■ частя расходов 
неоплату труда 
ненсдагогнческн

бтрасдево^ 
корректирующий 
коэффициент, и 

базовому
нормативу затрат 
в части расходов 
на приобретение 
материальных 
запасов,особо

ценного 
движимого 

имущества, а

Отраслевой 
корректирующий 
коэффициент, к 

базовому 
Нормативу татра! 
в части расходов

общехозяйсгвенн 
ые нужды

корректирую шнй 
коэффициент, к

норма типу игра! 
в части расходов 
на оплату труда

работ ников

Отраслевой
корректирующий

власти расходов 
иа оплату труда

х работников

Отраслевой
корректирующий

базовому 
нормативу затрат

на приобретение

Отраоквой 
корректирующий 
коэффициент, к 

базовому

Отраслевой 
корректирующий 
коэффициент, к

нормативу затрат
в части расходов 
на оплату труда 
педагогических 

работников

Отраслевой 
корректирующий 
коэффициент, к 

базовому 
нормативу затрат 
в части расходов 
иа оплату труда 
иооедагогкчевкм 

х работников

Отраслевой 
корректирующий 
коэффициент, к

базовому 
нормативу затрат 
в части расходов 
на приобретение 

материальных 
запасов, особа 

ценного

Отраслевой

коэффициент, к 
базовому 

нормативу затрат 
в части расходов

общехозяйствен**

Отраслевой

коэффициент, к 
базовому 

Нормативу затрат 
в части расходов 
на оплату груда

Отраслевой 
корректирующий 
коэффициент, к

базовому 
нормативу та трат 
в части расходов 
на оплату труда

корректирующий
коэффициент, к

нормативу затрат

на приобретение 
материальных

Сппеожаииг ? Сок-ттжанис 3 Условие 1 Условие 2
(наименование показателя) {наименование пока итсля) (наименование пока та теля)

т 4 6 8 9 10 13 Ы 15 16 17 18 19 20 ~  21 22 2? 24 25

Д к  ор.анизацяйр.^подложенных на территори города

8010120.99.0.БАЯ 
1АЦ60001

^южност.ми з ^ п ь я  (ОВЗ) 2.1000 1.0000 1.0000 1.0000 2,1000 1.1050 1,0000 1,0000 2.1000 1.0000 1.0000 1.0000 2.1000 1,0000 1,0000 1.0000 2,1000 1.0000 1.0000

8010120.99.0.БЛ8 
(Л1Ц48001

2.(000 (.0000 1,0000 1.0009 2.1000 1,1050 1,0000 1.0000 2ИКЮ 1.0000 1.0000 1.0000 2,1000 1.0000 1,0000 1.0000 21000 1.00(10 1.0000

8010120.99.0.Б.\* 
1Л1Ц72001

2.1000 1.0000 1.0000 0.1000 2,1000 1,1050 1.0000 0,1000 2.1000 1,0000 1.0000 0.1000 2.1000 1,0000 1,0000 0.1000 2.1000 1.0000 1.0000

8011)120.99.0.Б.\* 
1 АЛОООО 1

3.3000 2.2000 1.0000 (.4526 3.3000 2,2000 1.0000 1.4526 .3.3000 2.2000 1.0000 1.4526 3,3000 2,2000 1,0000 1,4526 ,3.3000 2.2000 1.0000

8010!20.99.0.Г>л.8 
1АА24001 = ” := = ; состоянию здоровья на дому

,3.3000 2,2000 1.0000 0.1000 2,3000 .2,2000 1.0000 0,1000 З.ЗООО 2.2000 1.0000 0,1000 3,3000. 22000 1,0000 0,1000 3.3000 2.2000 1,0000

8010120 99.0. Б.\» 
1АЛ08001

возможностями здоровья (ОВЗ)

О&ТЯСТСП (ГтрофштЫК*

2.2500 1.(500 (.0000 1.0000 22№ 1.1500 1,0000 1,0000 2,2500 1,1500 1,0000 1,0000 22500 1,1500 1,0000 1,0000 2,2500 1.1500 1,0000



Приложение 2.1. Определение отраслевы х корректирующих коэффициентов, применяемых при
расчете нормативных затрат на оказание муниципальной услуги в сфере образования:

. 34.787.6 Реализации основных общеобразовательных программ начального общего образования

номер рееорою»
................ ...............................

Показатель, характернзукпинй

Отраслевые корректирующие коэффициенты к базовому нормативу за тра). применяемых при расчете к

М БО УП ГО'СО Ц Ш 18" МШУ ИГО "СОШ №  20* МАОУП ГО Псщигехииж

Отраслевой 
корректирующий 
ко-аффиннент. к 

базовому 
нормативу затрат

мс нужды

Отраслевой 
корректирующий 
козффицнемт, к 

базовому 
нормативу затрат 
«части расходов 
и» оплату труда 
педагогических

Отраслевой 
корректирующий 
коэффициент, к 

базовому 
нормативу затрат 
я части расходов 
на оплату тру да 
непедаготически 

х работников

Отраслевой 
корректирующий 
коэффициент,« 

базовому 
нормативу затрат 
в части расходов 
на приобретение 
материальных 
запасов, особо 

цепного 
движимого 

имущества, а

Отраслевой 
корректирующий 
коэффициент, к 

базовому

в части расходов

обшсхозяйствеин 
ыс нужды

корректирующий 
коэффициент, к

нормативу затрат 
в части расходов 
на оплату труда

корректирующий

базовому 
нормативу затрат 
в части расходов 
на оплату труда

Отраслевой
корректирующий

нормативу затрат 

имущества, а

Отраслевой 
корректирующий 
коэффициент, к

нормативу затрат 
в части расходов

Отраслевой 
корректирующий 
коэффициент, к

Нормативу Затрат

на оплату труда 
педагогических 

работников

Отраслевой
корректирующий

Базовому 
нормат иву затрат 
В части расходов 
на оплату груда 
нспедагогнчесыт 

хработников

Отраслевой 
корректирующий 
коэффициент, к 

базовому 
нормативу затрат 
в частя расходов 
на приобретение 

материальных

ценного
движимого

Отраслевой 
корректирующий 
коэффициент, к

базовому 
нормативу затрат

обшехомВстветш 
ые нужды

корректирующий 
коэффициент, к

корректирующий 
коэффициент, к

байтному 

на оплату труда

хработников

Отраслевой

нормативу татрат 
в части расходов 
ка приобретение 

материальных

имущества, а

Отраслевой
корректирующей

нормативу загрт

Отраслевой 
корректирующий 
коэффициент, к 

базовому 
нормативу затрат 
■ части расходов 
на отиту труда 
педагогических 

работников

Отраслевой 
корректирующий 
коэффициент, к 

базовому 
нормативу затрат 
в части расходов 
на оплату труда 
иепеда го отчески 

х работников
Сочетание 1 Сплержание 2 Условие 1 Условие 2

(наименование пока,а,ел,) (наименование показателя) (наименование показателя! (наименование
<н. т . т г т

! 2 5 5 6 26 27 28 29 30 31 32 35 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Л и  организаций Р> сполдоженных на геррн Юрии горо.'та 1

80Ю12О.99.0.БЛ8
1ЛЦ600С1 обучпюццсхся с ограниченными 

атможностямк здоровья (ОВЗ)

не указано

1.0000 2,1000 1,0000 1,0000 1.0000 2.1000 1.0000 1.0000 2.1000 1,0000 1.0000 1,0000 2.1000 1 .(1000 1.0000 1.0000 2,1000 1.0000

8СИ012О.99.0.БЛ8
1АЩ48001

1.0000 2,1000 1.0000 1,0000 1.0000 2.1000 1,0000 1.0000 2,1000 1.0000 1.0000 1,0000 2.1000 1.0000 1.0000 1.0000 2.1000 1,0000

8010120.99.0.БЛ.*
1АЩ72О01

проходящие обучение по 
соею,ннюздоровья на дом\

(1.1000 2.1000 1,0000 1.0000 0.1000 2,1000 1,0000 1.0000 0.1000 2,1000 1.0000 1.0000 0.1000 2.1000 1.0000 1.0000 0.1000 2,1000 1,0000

8010120.99.0.БЛ1 
1ЛА1Ю00) 1

. 11 1

я
1

1.4526 3,3000 2.2000 1,0000 1.4526 3,3000 2,2000 ... 1,4526 3,3000 2.2000 1,0000 1.4526 7.3000 2.2000 1.0000 1.4526 3.3000 2,2000

8010120.99.0.Б А! 
1 АЛ21О01

проходящие обучение по

0.1000 3,3000 2,2000 1,0000 0.1000 3.3000 2.2000 0.1000 3,3000 2.2000 1,0000 0,1000 3,3000 2.2000 1.0000 0,1000 3,3000 2,2000

80Ю120.990.БА8
1АЛ08001 ™ЕЕЕЕ'"";

образоиатсльпая программа.

1,0000 2,2500 1,1500 1,0000 1,0000 2.2500 1.1500 1.0000 1,0000 .2,2500 1,1500 1,0000 1,0000 2.2500 1.1500 1.0000 1.0000 2,2500 ; 1,1500



34.787.0 Рсашаация основных общеобразовательных программ начального общею образования

Приложение 2.1. О пределение отраслевы х корректирующих коэффициентов, применяемых при
расчете нормативных затрат на оказание муниципальной услуги в сфере образования:

номер реестровой
>-ел>ги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания

ормативных затрат на оказание муниципальной услуги

МБОУ ИГО "ООШ с.КУпганово" ................................... ......№ о у .Ш >ЛХ>
Отраслевой 

корректирующий 
коэффициент, к 

базовому 
нормативу затрат 
в части расходов 
на приобретение

материальных

Отраслевой

базовому 
нормативу затрат 
в части расходов

обшехотяйственн 
ые нужды

Отраслевой 
корректирующий 
коэффициент, к 

базовому нормативу 
затрат в части 

расходов на оплату 
труда педаюгических 

работников

Отраслевой 
корректирующий 
коэффициент. к

загратвчасти 
расхолов н» оплату 

труда

работников

Отраслевой 
корректирующий 
коэффициент, к

приобретение

Отраслевой 
коррск т ирт тощий 
коэффициент, к

затрат в части 

нужды

Отраслевой 
корректируют** 
коэффициент, к 

базовому нормативу

расходов на оплату 
труда »едаго1КЧеектг< 

работников

Отраслевой 
корректирующий 
коэффициент, к 

базовому нормативу

расходов на оплату

непеда готических 
работников

Отраслевой 
корректирующий 
коэффициент, к 

базовому нормативу

расходов на 
приобретение 
материальных 
запасов, особо 

цепкого движимою 
имущества, а также

непосредственно

Отраслевой 
корректирующий 
коэффициент, к 

базовому нормативу 
затрат вчасти 
расходов иа 

общехозяйственные

Отраслевой 
корректирующий 
ко-тффицисит. к

1атрат в части 
расходов на оплату 

груда недаготичееккх

корректирующий 

базовому нормативу

Ч>У-и

работников

Отраслевой 
корректирующий 
коэффициент, к 

базовому нормативу
затрат вчасти 
расходов на

иные затраты

Отраслевой 
корректирующий 
коэффициент, к

расходов на 

нужды

Отраслевой
корректирующий
коэффициент, к 

базовому нормативу

расходов на оплату 
труд» педагогических 

работников

Отраслевой 
корректирующий 
коэффициент, к 

базовому нормативу

расходов на оплату 
труда

«педагогических
работников

Голепжаикс 1 С'оэепжаиис 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2
(наименование показателя) (наименование показателя) (наименование показателя)

, 46 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59

«юлдожениых на герригорн горал* 1
*>Л)12О.».0.Б.\*

1АЦ60001 ручающихся с офаиичеиными 
возможностями здоровья (ОВЗ) 1,0000 1,0000 2.1000 1,0000 1.0000 1.0000 2,1000 1.0000 1.0000 1.0000 2.1000 1.0000 1.0000 1.0000 2.1000 1,0000

8010120.99.0 Г.А8 
1АЩ480О1

1.0000 . 1.0000 2.1000 1.0000 1.0000 1.0000 2,1000 1,0000 1,0000 1.0000 2.1000 1.(1000 1.0000 1.0000 2.1000 1,0000

8010120.99.0 БА« 
1А11172001

проходящие обучение по 
сосюлнию здоровья на дому

1,0000 0,1000 2.1000 1.0000 1.0000 0,1000 2,1000 1.0000 1,0000 0,1000 2.1000 1.0000 1,0000 0.1000 2.1000 1.0000

80)0120.99.0.БА8 
1ЛА00001 ШИ01ПШЛ1Ш1 заправка (опт; образовательная пр01ряммя

1.0000 1,4526 З.ЗООО 2.2000 1,0000 1.4526 З.ЗООО 2.2000 1,0000 1.4526 3.3000 2.2000 1 ,(Ю(Ю 1.4526 3,3000 2.2000

8010120.99.0. БА8 
1.АА24001 смежное геми злоронкя (ОВЗ) . . . . . .

1.0000 0,1000 3.3000 2.2000 1,0000 0.1000 3.3000 2.2000 1,0000 0.1000 З.ЗООО 2.2000 1.0000 0.1000 3,3000 2.2000

8010120.99.0.Б.А8 
] АЛ08001

возможностями здоровья (ООЗ:

образовательная программа, 
обеспечивающая углубленное

предметов, предметы*
1.0000 1,0000 2,2500 1.1500 1,0000 1.0000 2,2500 1,1500 1,0000 1.0000 2.2500 1.1500 1.0000 1.0000 : 2,2500 1,1500



Приложение 2.1. Оирслелснмс отраслевых корректирующ их коэффициентов, применяемых мри
расчете нормативных затрат на оказание муниципальной услуги в сфере образования:

34.787.0 Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

Уникальный 
номер реестровой

МШУ ИГО ТО Ш  с.Почлневаа- МБ<ЗУ ПГО "ООШ нос Станинонный-Полввской'

услуги

Отраслевой 
корректирующий 
коэффициент, к 

базовому Нормативу

расходов на 
приобретение 
материал ышх 
запасов, особо 

ценного движимого

Отраслевой 
корректирующий 
коэффициент, к

расходов на 
общехозяйственные

Отраслевой
корректирующий

ба юному нормативу 
та1рат в части 

реходо» на оплату 
груда педагогических

корректирующий 
хоэффнцмекг. к

Отраслевой
корректирующий

материальных 
запасов, особо 

ценною движимою

непосредственнп

корректирующий 
котффикнент. к 

базовому нормативу 
затрат в части 
расходов на

Отраслевой 
корректирующий 
коэффициент, к 

баковому нормативу

расходов на оплату 
труда педагогических

Отраслевой
корректирующий
коэффициент, к

базовому нормативу

расходов на оплату 
труда

непедагогических
работников

Отраслевой 
корректирующий 
коэффициент, к 

базовому нормативу

расходов на 
приобретение

цепного движимого 
имущества, а таюке

непосредственно 
связанные с

Отраслевой 
корректнруюишй 
коэффициент, к 

базовому нормативу

расходов яа 
общехозяйственные

Гоэепжание 2 Голепжание3 Условие 1 Условие 2
непосредственно0...НСИОННИС поката гаи)

' " К " ” " " - '
(наименование

поката геля)
1 2 4 б 62 63 64 65 66 67 68 69 70

Для организаций раско.ътожекных на территории 1 орола 1

8010120.99.0 БА8 
1 Л! [60001 общающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОПТ) 1.0000 1.0000 2.1000 1.0000 1.0000 1.0000 2,1000 1,0000 1.0000 1,0000

8010120.99.0.ПА8
1ЛЩ48001

1.0000 1.0000 2.1000 1.0000 1.0000 1.0000 2.1000 1,0000 1.0000 1,0000

8010120.99.0 БЛ8 
1АЩ72001 состоянию здоровья на дому

1,0000 0.1000 2,1000 1.0000 1.0000 0.1000 2.1000 1,0000 1,0000 0,1000

8010120.99.0 БЛ8 
1ЛА1ЦКХ11

общающиеся с ограниченными 
еотможностямн здоровья (ОН У, программа

1,0000 1.4526 3,3000 2.2000 1.0000 1.4526 3,3000 2,2000 1,0000 1,4526

8010120.99.0. БЛ8 
1.АА24001

общающиеся с ограниченными проходящие общение по

1,0000 0,1000 З.ЗООО 2.2000 1.0000 0.1000 3,3000 2,2000 1.0000 0,1000

8010120.99.0.1* А8 
1ЛЛ08001

общающиеся м исключением обратонател ьная программа. 

обявс-геП (профильное

1,0000 1,0000 2.2500 1.1500 1,0000 1.0000 2,2500 1.1500 1,0000 1,0000:



Приложение 2,2. Определение отраслевых корректирующих коэффициентов, применяемых
при расч«?;е нормативных затрат на оказание муниципальной услуги в сфере образования:



Приложение 2.2. Определение отраслевых корректирующих коэффициентов, применяемых
при расчете нормативных затрат на оказание муниципальной услуги в сфере образования:

^ РЛ,ГСРИ ,̂.,ИП ,о,1Ср«-И1.С муниципальной
.....

Отраслевые ксфцктсгарутощне ко хффицнскты к базовому нормативу затрат. применяемых при расчет

МТОУПГО'СОШМ 18" МКОУ ПГО 'ГОШ № 20"
тлраслевои 

ксгр реп ирузощий 
коэффициент. к

нетюсрсдственнп

коэффициент. «

Отраслевой 
коррелирующий 
коэффициент,к 

базовому нормативу

расхсшов эта оплату 

работников

корреастирующий 
коэффициент. > 

боевому нормативу 
затрат вчасти

трул»

отраслевой 
корректирующий 
коэффициент, к 

базовому нормативу

приобретение

имущества. > там*

непосредственно

Отраслевой 
ксрректирующий 
коэффициент. к 

базовому нормативу

расходов на 
общехозяйственные

Отрвс левой 
корректирующий 
коэффициент. к

расходов на оплату

к.^ффиц^ент. к

ЗффииГнт. к

та пасов, особо

ОрасиевоП
коррелирующий

Отраслевой
корректирующий 

базовому нормативу

расходов ха оплату 
труда

Отраслевой
корректирующий

базовому нормативу 

расходов на оплату
труда

Отраслевой 
корректирующий 
козффвциеит. к 

базовому нормативу

расходов на 
общехозкИствскные 

нужды

Отраслевой

коэффициент, г 
базовому нормативу

Отраслевой
корректирующий

играх в части 

труда

работников

коррелирующий 
.озффиииент, к 

тазовому нормативу

приобретение

непосредственно 
.валянные г

коэффициент, г 
базовому нормативу 

тлтрат в части

коэффициент. к 
базовому нормативу

приобретение
материальных

имущества, а также
Смгпжаиие 1 Оплетчвание ’ т'оаепжанпе 1 Условие I Услойис ’

( ш именование тюггигелл) ......« '« - '" - с  тк».Теля, (наименование птпаза.ел.)
' “ Г Г Г П Г

1 , 4 (, ’Л э7 ’Я 31 зт 34 35 36 37 38 ЗУ 40 41 42
Япч .тргятшмстийрастч,™,,*,,,™ на геррт,горше треда

. 2 г Е Е к' ; 7 Д “ „
, д ^ ™ >

0.1000 2.1000 1,0000 1,0000 « « ’ 2, надо 1.0000 1.0000 0.1000 2,1000 1,0000 1,0000 0,1000 2.1000 1.0000 1,0000

1.0000
— 2.1000 1.0000 1.0000 2.1000 1.0000 1.0000 глооо 1,0000 1,0000 1,0000 2.1000 1,0000 1.0000

— 0.1000 2,1000 1.0000 0,1000 2.1000 — 1.0000 0.1000 2.1000 1.0000 1.0000 0,1000 2,1000 1.0000 1,0000 0.1 (КМ)

1.0000 2.1000 1,0000 1,0000 1,0000 2.1000 1.0000 1.0000 1.0000 2,1000 1.0000 1.0000 1,0000 2.1000 - .

,в,>
1.1)000 0.1000 .'.3000 2.2000 1,0000 0.1000 «*■ 1.0000 3,3000 2.2000 1,0000 0.1000 2.2000 1.001К1

.пГГГкм н^.Т О В З,
1.0000 1.4520 3^000 2.2000 1.0000 1,4526 3.3000 2,2000 1.4526 3,3000 2,2000 1.0000 : 1,4526 3.3000 2.2000 1.0000

са-учвоимеса с .чучногекнымн

1,0000 1.0000 2,2500 1,1500 1.0000 1,0000 2.2500 1,1500 1,0000 12500 1,1500 1.0000 1,0000 2.2500 1.1500 1,0000 1.001Ю

1.0000 1.0000 2,2500 1.1500 1,0000 - 2.2500 1.1500 1.0000 2,2500 1.1500 1.0000 1.0000 2.251К) 1,1500 1.0000 1.1)001)

1 ,(ИКЮ 0.1000 2.2500 1.1500 1.0000 0,1000 2.2500 1.1500 1.0000 0.1000 2.2500 1,0000 ОД 000 2.2500 1,1500 1.0000 0.1000

'
■ '" Е Е Е г " - 1.0000 1.0000 2,2500 1.1500 1,0000 1,0000 2.2500 1.1500 1.0000 1.0000 2,2500 1.1500 1,0000 1,0000 2.2500 1,1500 1.0000

А'НбОф!



35.791.0 Реализация основных общеобразовательных программ основною общего образования

Приложение 2.2. Определение отраслевых корректирующих коэффициентов, применяемых
при расчете нормативных затрат на оказание муниципальной услуги в сфере образования:

МЬОУ ИГО "СОШ п.Зюэсльский" МБОУ ПГО "Школа с.КоСой Брод" МБОУ 1 ГО "ООП! с.Куогаиово"
условна (фор

.альноП

КОррСКТИруЮЩИЙ
аоэффициетгг, к 

базовому нормативу

расходов на оплату

Отраслевое 
корректирующий 
коэффициент, к 

базовому нормативу 
затрат в части 

расходов на оплату

1Л распевов
корректирующий 
коэффициент, к 

базовому нормативу

расходов на 
приобретение

Отраслевой 
ксррсктирухнинй 
коэффициент, к 

базовому нормативу

расходов на 
общехтайственние

От расленой 

коэффициент..

расходов на лши)у

Отраслевой 
корректирующий 
коэффициент, к

труда

отраслевой

ко-«фф|Гпиент. к 
баювпму нормативу 

затрат в части

приобретение
коэффициент. к

Отраслевой
корректирующий 
коэффициент, к 

базовому нормативу

расходов на оплату 
труда педагогических

корректирующий 
коэффициент, г 

базовому нормативу 
затрат в части 

расходов на оплату 
труда

елрве левой 
горреетнрузощий 
коэффициент, к 

базовому нормативу

расходов на

Отраслевой 
корректирующий 
коэффициент, к 

базовому нормативу

расходов на 
общехоэнйствсяице

корректирующий 

труда педаю1ических

коэффициент, к 
базовому нормативу

коэффициент, к 
базовому нормативу

рмхллов на
корректирующий 
ппффнинст. ■

расходам На 
пбсасдэтейсгненнме

Отраслевой

коэффициент, к 
базовому нормативу

труда ледагогичесмя
работников

Гоэеожаине ’ Условие 1 >Ъловие ’ работников работников ; ' ' 1 работников 1 ' .и У работников . '“ч| ..... * работников ....г...
(наименование Показатели, (наименование по,*,...««О (наименование покатателч) <Иш!ГаСлп“т'С (наименование непосредственно непосредственно

1 л с й д, 44 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 5* 59
«да организаций ра по/иога/аик к* территориигорала

г-:'
2.1000 1,0000 1.0000 0,1000 2.1000 1.0000 1.0000 0,1000 2,1000 1,0000 1,0000 0.1000 2.1000 1.0000 1.0000 0.1000 2.1000

Г"
2.1000 1.0000 1.0000 1.0000 2.1000 1.0000 1.0000 1.0000 2.1000 1.0000 1,0000 1,0000 2.1000 1.0000 1.0000 2,1000

2,1000 1,0000 1,0000 0.1000 2,1000 1.0000 1.0000 0.1000 2,1000 1,0000 1,0000 0.1000 2.1000 1.0000 1.0000 0.1000 2,1000

2.1000 1,0000 1.0000 1,0000 2.1О00 1.0000 1.00(41 1.0000 2.1000 1,0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1 .(КИЮ 2,1000

.а,*,™ л. дон,
3,3000 2,2000 1.0000 0,1000 З.ЗООО 2.2000 1,0000 3,3000 2,2000 1.0000 0.1000 З.ЗООО 2.2000 1 .0000 3,3000

3.5000 2.2000 1,0000 1,4526 «“ 2.2000 1,0000 1.4526 3.3000 2.2000 1.0000 1,4526 3,3000 1,0000 1.4526 3.3000

2,2500 1,1500 1,0000 1,0000 2.2500 1.1500 1,0000 1.0000 2,2500 1,1500 1.0000 1,0000 2.2500 1.1500 1.0000 1.0000 2,2500

~ 5=
2.2500 1,1500 1.0000 1.0000 2.2500 1,1500 1,0000 1.0000 2.2500 1,1500 1,0000 13)000 2.2500 1.1500 1,0000 2.2500

2,2500 1.1500 1,0000 0.1000 1.1500 1.0000 0.1000 2.2500 1.1500 1,0000 0.1000 2.2300 1.1500 1,0000 2,2500

'
: 2^500 1,1500 1,0000 1,0000 2.2500 1.1500 1,0000 1,0000 2,2500 1,1500 1.0000 1,9000 2,2500 1,1500 1.0000 2,2500

ЧГ‘Ят,-.*З.ЕА«ЛЧ|«Ю| • . ...



Приложение 2.2. Определение отраслевых корректирующих коэффициентов, применяемых
при расчете нормыпншых затрат на оказание муниципальной услуги в сфере образовании:

35.791.0 Реалнзаижя основных общеобразовательных программ основного общ ею  образования

Покататеиь. х.раг, с р „ ^ и ^  с:,пспж„,м  мун..,,,,,ильной условия (формы! о и я т
ЛШОУ и го  -о о Шс.Мрвморсзиж" МЬОУ ПГО "СОП1 с.11оллиева*" МРОУПГО "ООШ пос.С твиикоккый-Полевской*

“ Г , . : : :
Отраслевое

«оррсюирующий

баэовому нормативу 

работников

'_я рас,те вой 
котректврукццнй
коэффициент, •

батоеоыу нормативу 
татрвтвчкетн 
расходов на 

приобретение

изртлества, в твпге 

непосредственно

Отраслевой 
корректирующий 
коэффициент.* 

базовому нормативу

расходов на

нужды

коэффициент, * 
банте,чу нормативу

Отраслевой
корректирующий

базовому нормативу 

труда

в^М-ицнеит.к

запасов. особ., 

непосредственно

корректирующий 
коэффициент. к

нужды

Отраслевой 
корректирую шив 
коэффициент, к 

базовому нормативу

труда педагогических
работников

Отраслевой
горрегткруищкЯ 

базовому нормативу 

расходов на оплату

работников

корректирующий 
коэффициент, х 

баковому норчат нву

приобретение
матертиЛШых

имущества, а также 

непосредственно

Отраслевой
корректирующий
коэффициент, х 

базовому нормативу

расходов на

Со1юж«нпе 1 Гпдегжакие ’ Содержание 1 уСЛ1,„ м I Ч'словис ’
(наккиоааннеио.кза.сля) (ш .иенан .асло.пка» (наименование по.ктлтси.)

<’"'!.м11Г“ ,п"с
1 3 ц с 60 62 6! 64 65 66 67 68 69 70

Для ■'Р'М'ИМЦИЙ рвспол.юженны'с на территории гчрола

ШХЧ..»-."-,
1.0000 1.0000 0.1000 2.1000 1.0000 1.0000 0.1000 2,1000 1.0000 1.0000 0,1000

1.0000 1.0000 2.1000 1.0000 1.000(1 1.0000 2.1000 1.0000 1.0000 1,0000

1,0000 1,0000 0,1000 2.Ю00 1.0000 1.0000 0,1000 2,1000 1,0000 1,0000 0.1000

1,0000 1,0000 1.0000 1.0000 1.0000 2,1000 1.0000
-

1,0000

.«..тычт.м,,доросли, .*РО.К..в.ем>
2.2000 1.0000 0,1000 2.2000 1,0000 3.3000 1,0000 0.1000

2.2000 1.0000 1.4526 * - 1.0000 1,4526 3,3000 2.2000 1.0000 1.4526

1.1500 1.0000 1.0000 2.251Ю 1.1500 2,2500 1,1500 1,0000 1.0000

"
1,1500 1.0000 1.0000 1.1500 1.0000 1,0000 2.2500 1.1500 1,0000 1,0000

1,1500 1.0000 0,1000 2.2500 1,1500 1.0000 0,1000 2,2300 1.1300 1,0000 0,1000

рцкфиык* о4>-пт| 1,1500 1,0000 1,0000 2.2500 1.1500 1.0000 1,0000 2,2500 1,1500 1,0000 1.0000

-  ТА

«■ •м и ., ■* ■



[риложение 2.3. Определение отраслевых корректирующих коэффициентов, применяемых при
асчете нормативных затрат на оказание муниципальной услуги в сфере образования:

6,794.0 Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования

Уникальный 
номер реестровой

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуг и

Показатель, характеризующий 

муниципальной

Отраслевые коррег

М А О У  П ГО  ’СО Ш -Л иней № 4 "Интеллект" М Л О У  П ГО  "СОШ  Хз 8" М А О У  П ГО  "СО 11 №  13 с  УИОП* М Ш У  П ГО  "СОШ  № 1 4 "

Отраслевой 
корректирующий 
коэффициент, к 

базовому 
нормативу затрат 
в части расходов 
на оплату труда 
педагогических 

работников

Отраслевой 
корректирукнпий 
коэффициент, к 

базовому 
нормативу затрат 
в части расходов 
на оплату труда 

неделат эпических 
работников

корректирующий 
коэффициент, к 

базовому 
нормативу затрат 
в Части расходов 
па приобретение 

материальных 
запасов, особо 

цепного 
движимого 

имущества, а

затраты

Отраслевой 
корректирующий 
коэффициент, к 

базовому 
нормативу затрат 
в части расходов

общехозяйственн 
ые нужды

Отраслевой 
корректирующий 
коэффициент, к 

базовому 
нормативу затрат 
в части расходов 
на оплату труди

От раслевой 
корректирующий 
коэффициент. к 

базовому 
нормативу затрат 
в части расходов 
на оплату труда

работников

корректирующий 
коэффициент, к 

базовому 
нормативу затрат 
н час1И расходом 
(та приобретение 

материальных 
запасов, особо 

ценного 
движимою 

имущества, а

затраты

Отраслевой 
корректирукнпий 
коэффициент, к 

ба юному 
нормат иву зат рат 
в части расходов

общехозяйс т пени

Отраслевой 
корректирующий 

коэффициент, к 
базовому 

нормативу затрат 
В части расходов 
на оплату труда 
педагогических 

рабогннкоя

Отраслевой 
корректирующий 
коэффициент, к 

базовому 
нормативу затрат 
в части расходов 
на оплату труда 

непедагогических 
рабогннкоя

корректирующий 
коэффициент, к 

базовому 
нормативу затрат 
в части расходов 
на приобретайте 
материальных 
запасов, особо 

ценного 
движимою 

«мпкесгвз. а

затраты

Отраслевой 
корректирующий 
коэффициент, к 

базовому 
нормативу затрат 
в части расходов

общсхозяйственн 
ые нужды

Отраслевой 
корректирующий 
коэффициент, к 

базовому 
нормативу пират 
в части расходов 
но оплату труда 
педагог ичсоких 

работников

От раслевой 
корректирующий 
коэффициент, к 

базовому 
нормативу 381 рат 
в части расходов 
на оплату труда 

не педагогических 
работников

корректирующий 
коэффициент, к 

базовому 
нормативу затрат 
в части расходон 
на приобретение 

материальных 
запасов, особо 

ценного 
движимою 

имущества, а

затраты

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2
( наименование показателя) (наименование показателя) (наименование показателя)

('погаш т” Г Г
(наименование

показателя)

1 2 3 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Для ортанизаций рпсполдоженных на территории юрода

не указано
обучающнлея с г.граннчечными 

ТЮЗМ<‘ЯСНОСТЯМи чпровья (СШЭ* и

проходящие обучение по 
состоянию здоровья на дому

2.1000 1,1050 1,0000 0.1000 2,1000 1,0000 1,0000 0.1000 2,1000 1,0000 1,0000 0,1000 2.1000 1,0000 1,0000

*02:12О 99(Ш :11 обучающиеся м иомючекиеч 
обршющихся с ограниченными 

вотможмоетями здоровья ГОВЗ) п
2,1000 1.1050 1.0000 1.0000 2,1000 1,0000 1,0000 1,0000 2,1000 1,0000 1,0000 1,0000 2, КИЮ 1,0000 1,0000

л эз зо о ;
не у казано

состоянию здоровья на домз

2.1000 1.1050 1.0000 0.1000 2,1000 1,0000 1,0000 0.1 Ш> 2,1000 1,0000 1,0000 0,1000 2 ,КИЮ 1.0000 1,0000

«02: 1:О.'л!.0ГЛ>1! не указано

2.1000 1,1050 1.0000 1,0000 2,100(1 1,0000 1,0000 1,0000 2,1000 1,0000 1,0000 ■ 1,0000 : 2,1000 1,0000 1,0000

■образовательная программа, 
обеспечивающая 

у глубленное изу чение 
отдельных предметов, 
предметных областей 

(профильное обучение)

обучающихся с ограниченными 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ здоровья (ОВЗ) и

проходящие обучение но 
сос1 оякию здоровья на дому

очная

32300 22550 1.0000 0,1000 3,2500 2.1500 1,0000 0,1000 3,2500 2,1500 1,0000 0,1000 3,2500 2,1500 1,0000

абраювагопыта программа. 
обеспечивакниая

отдельных нредметон, 
предметных облас1ей 

(профильное обучение)

общающихся с огрянкчекными 
возможностями здоровы (ОВЧ) II

32500 22550 1,0000 1.0000 3.2500 2,1500 1,0000 1.0000 3,2500 2,1500 1,0000 1,0000 3.2500 2,1500 1,0000

Л11" 100!
образовательная нро| рамма. 

обеспечивающая 
углубленное изучение 
отдельных предметов, 
предметных областей 

(профильное обучение)

проходящие обучение по 
состоянию здоровья на дому

32500 22550 1.0000 0.1000 3,2500 2,1500 1,0000 0,1000 3,2500 2,1500 1,0000 0,1000 3,2500 2,1500 1,0000

образовательная про!рамма. 
обеспечивающая 

углубленное и'учение 
отдельных предметов, 
предметных облает ей 

(профильное обучение)

очная 32500 22550 1.0000 1.0000 3.2500 2,1500 1,0000 1,0000 3,2500 2,1500 1,0000 1,0000 3,2500 2,1500 1,0000

ч о з п г о .у 'н ш и !
ЛЧКЧ»!

обучившиеся э» исглюченвем не угаляно заочная

2,1000 1.1050 1.0000 1.0000



Приложение 2.3. Определение отраслевых корректирующих коэффициентов, применяемых при
расчете нормативных затрат на оказание муниципальной услуги в сфере образования:

36.794.0 Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования

Уникал ьтшй 
номер реео ровой 

записи

Показатель. характеризующий содержание муниципальной 
услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муннцнпальной

тирующие коэффициенты к базовому нормативу затрат, применяемых при расчете норма! явных затрат на оказание муниципальной услуш

м б о у  п г о  - с о и т  \ т М БО У ИГО "С О Ш №  18" МБОУ ПГО ’СОШ №  20* М Л О У  ПГО Политехгшчг

корректирующий 
коэффициент, к 

базовому 
нормативу затрат

общехозяйст пени

Огрвелевлй 
корректирующий 
коэффициент, к 

базовому 
нормативу затрат 
в части расходов 
на оплату труда 
педагогических 

работников

Отраслевой 
корректирующий 
коэффициент, к 

базовому 
нормативу затрат 
в части расходов 
на оплату труда 

нспедагогическнх 
работников

корректирующий 
коэффициент, к 

базовому 
нормативу затрат 
в части расходов 
но приобретение 

материальных 
запасов, особо 

иенного
ДВИЖИМОГО

имущества, а 
также иные 

затраты

Отраслевой 
корректирующий 
коэффициент, к 

базовому 
нормативу затрат 
в части расходов

обшехозяйственн 
ые нужды

Отраслевой 
корректирующий 
коэффициент, к 

базовому 
нормативу затрат 
в части расходов 
на оплату труд» 
педагогических

От раслсвой
коррею ирукчдий
коэффициент, к

нормативу татрат 
н части расходов

работников

корректирующий 
коэффициент, к 

базовому 
нормативу затрат 
в части расходов 
на приобретение 

материальных

движимого

Огрислевой 
коррект ируюший 
коэффициент, к

нормативу игтра1 

общсхочяйс г пени

Отраслевой
корректирующий
коэффициент, к 

базовому 
нормативу затрат 
в части расходов 
на оплату труда 
педагогических 

работников

Отраслевой 
корректирующий 
коэффициент, к 

базовому 
нормативу зат рат 
в части расходов 
на оплату 1 руда 

непедаген ических 
работников

корректирующий 
коэффициент , к 

базовому 
нормативу затрат 
в Части расходов 
«а приобретение 

материальных 
запасов, особо 

ценного 
движимого 

имущество, а 
также иные 

затраты

Отраслевой 
корректирующий 
коэффициент, к 

базовому 
нормативу затрат 
в части расходов

обшехозяйственн 
ые нужды

Отраслевой 
коррект ируюший 
коэффициент, к 

базовому 
нормативу затрат 
вчасти расходов 
па оплату груда

работников

Отраслевой 
коррект ируюший 
коэффициент, к 

бозоном! 
нормативу гаг рат

нецела! ог ических 
работниковСодержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2

(наименование показателя)
.................... “ п” “ “ ,с ,я |

(наименование показа) еля) (наименование
показателя)

(наименование
показателя)

] 2 5 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Для организаций росполдожепных на 1еррн горни города

ЛЧ'300!
нс указано

обучающихся с трлииченнммп 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ХД‘>ровья (ОВЗ) и

проходящие обучение но 
состоянию здоровья но ДОМУ

0,1000 2,1000 1,0000 . 1,0000 0,1000 2,1000 1,0000 1,0000 0,1000 2,1000 1,0000 1,0000 0,1000 2.КЮ0 1,0000

не указано

возможностями здоровья (ОВЧ) II

не указано

1,0000 2,1000 1,0000 1,0000 1,0000 2,1000 1,0000 1,0000 1.0000 2,1000 1,0000 1,0000 1,0000 2,1000 1,0000

ЛОЗЗОО! еос'оянжпуапрп^н.^

0.1000 2.1000 1,0000 1,0000 0,1000 2,1000 1.000(1 1.0000 0,1000 2,1000 1,0000 1,0000 0,1000 2,1000 1.0000

й02ПД>>а 0.Ы>1! не указано

1,0000 2,1000 1,0000 1,0000 1,0000 2,1000 1,0000 1,0000 1.0000 2,1000 1,0000 1,0000 1,0000 2,1000 1,0000

образовательная программа, 
обеспечивающая 

углубленное изучение 
отдельных предметов, 
предметных областей 

(профильное обучение)

обучающихся с ограниченными
проходящие обучение по 

состоянию здоровья на дому

0,1000 3,2500 2,1500 1.0000 0,1000 3.2500 2.1500 1,0000 0,1000 3.2500 2,1500 1,0000 0,1000 3,2500 2,1500

образовательная прог рамма, 
обеспечивающая 

углубленное изучение 
отдельных предметов, 
предметных областей 

(профильное обучение)

1,0000 3,2500 2,1500 1,0000 1.0000 3,2500 2.1500 1,0000 1.0000 3,2500 2,1500 1,0000 1,0000 3,2500 2,1500

«0?: : образовательная программа, 
обеспечивающая 

углубленное изучение 
отдельных предметов, 
предметных областей 

(профильное обучение)

проходящие обучение по 
состоянию здоровья на дому

очная

0,1000 3,2500 2,1500 1,0000 0,1000 3,2500 2,1500 1,0000 0,1000 3,2500 2,1500 1,0000 0,1000 3,2500 2,1500

образовательная программа, 
обеспечивающая 

углубленное изучение 
отдельных предметов, 
предметных областей 

(профильное обучение)

дегн-нннщдм очная 1,0000 3,2500 2,1500 1,0000 1,0000 3,2500 2,1500 1,0000 1,0000 3,2500 2,1500 1,0000 1,0000 3,2500 2,1500

КО?: 120.1/  * 0 1,Ы ;
обучающихся сегрянлченкышг

звочная



Приложение 2.3. Определение отраслевых корректирующих коэффициентов, применяемых при
расчете н о рм а т и в н ы х  затрат на оказание муниципальной услуги в сфере образования:

36.794.0 Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования

Уникальн ый 
номер реестровой 

записи

Показагедь. характеризующий содержание муниципальной
Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 
муниципальной

ски й  лицей  № 21 “Эрудит" М Б О У  П ГО  "СОШ  с Полдневая"

корректирующий
коэффициент, к 

базовому 
нормативу затрат 
в части расходов 
на приобретение 

материальных

движимого

затраты

Отраслевой 
коррект ируюший 
Кгтзффицнснт, к 

базовому 
нормативу за |ра1 
в части расходов

общсхозяйсгнстщ 
ые нужды

Отраслевой 
корректирующий 
коэффициент, к 

базовому нормативу 
затрат в части 

расходов на оплат у 
труда педагогических 

работников

Отраслевой 
корректирующий 
коэффициент, к 

базовому нормативу 
затрат в части 

расходов на оплату 
труда

непелагогических
работников

корректирующий 
коэффициент, к 

базовому нормативу 
затрат в части 
расходов на 

приобретение 
материальных 
запасов, особо 

ценного движимого 
имущества, а также 

иные затраты 
непосредственно 

связанные с

Отраслевой 
корректирующий 
коэффициент, к 

базовому нормативу 
затрат в части 

расходов на 
общехозяйственные 

нужды
Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2

(наименование показателя) (наименование показа юля) (наименонанне показа геля) (наименование
показателя)

(наименование
показателя)

1 2 3 5 6 37 38 г<) 40 41 42
Для организаций росполложеннмх на 1ерригорни города

Л‘1тг,00г
нс указано

возможностями здоровья (ОВЗ) н

проходящие обучение по 
состоянию здоровья на дому

очная

1.0000 0,1000 2,1000 1,0000 1,0000 0,1000

Н()211:О.‘лД0.Ы -П
обучившихся с ограниченными 
возможностями здороы.» (ОВЗ) н

1,0000 1,0000 2,1000 1,0000 1,0000 1,0000

$02П 2О .‘* н ш п 1
А ') ) '<00! « " Г " - ".*'«*

1.0000 0.1000 2.1000 1.0000 1,0000 0 ,1000

К С 2:1:О .«.0Ы -:| 1 не указано

1,0000 1,0000 2,1000 1,0000 ;. 1,0000 1,0000

образовательная программа, 
обеспечивающая 

углубленное изучение 
отдельных предмеюв, 
предметных областей 

(профильное обучение)

возможностями здоровья (ОВЗ) и

проходящие обучение по

1,0000 0,1000 4,2500 2,1500 1,0000 0 ,1000

У02! 12<Л01» <1 тЫ  • образовательная программа, 
обсспсчипоютая 

углубленное изучение 
отдельных предметов, 
предметных областей 

(профильное обучение)

” ЕЕ:ЕЕ“™"
1,0000 1,0000 4,2500 2,1500 1,0000 1,0000

* ;? П 2 О .ч ч 0 .Ш  : 
ДМ" 10-0:

образовательная программа.

углубленное изучение 
отдельных предметов, 
предметных областей 

(профильное обучение)

проходящие обучение по 
состоянию здоровья на дому

очная

1,0000 0,1000 4,2500 2,1500 1,0000 0 ,1000

»0?Ц2О.У'*0.КМ :
образовательная программа, 

обеспечивающая 
уг лубленное изучение 
отдельных предметов, 
предметных областей 

(профильное обучение)

ДСТИ.ННВУ.НДЬ, не указано 1,0000 1,0000 4,2500 2,1500 1,0000 1,0000

40?! 12О.У<»0 Г.Ы :
обучавшихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и



50.Д4У.О Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования______

Приложение 2.4. Определение отраслевых корректирующих коэффициентов, применяемых при
расчете нормативных затрат на оказание муниципальной услуги в сфере образования:

1СВМЙ сад № 40 МБИОУ НГО 'Летекий сааб* 43 обтпеталанватоикго вида"

реестровой тал вен

1 |акалатсль. м ратпертпулпиатП содержатвтс и
Птмилатсяк, характертпутппв* 

>у*>атп (формы) сжаими

Отраслевой 
горрестпртпоет 
Л юпффтщтмкг, 

к ба ловом)-

Отраслевой
кирретструюши

Отраслевой 
коррагофуюцвт 
й коэффициент.

к баювоиу 
нормативу итрат 
в чает расходов 
на приобретение 
натерт талыых

Отраслевой 
коррострутоош 
Вкетффювтсиг, 

к валовому

Отраслевой 
коррекшрттощм 
Л ко <ффт«стс|«, йкоэффитвюттг, 

к батовону

Отраслевой 
коррсктрулливт 
й коуффаыкнт, 

к валовому 
норматив) татрат 
• часш расходов Отраслевой Отраслевой 

кпррегтирупшг 
Я коэффициент, 

к батовону

Отраслевой 
корретелфутгашт 
й коэффициент, 

к валовому

Отраслевой
коррскпф)юнв<
Ако-тффводтетп,

к базовому 
нормативу лв трат 
в част расходов 
на приобретение 
материальных

Отраслевой
корректируют»)
б ктффгяакап.

Отраслевой 

й ко «Импотент,

Отраслевой 
коррсктирутои» 
И колффтпо1сттт.

коррекп<р>юпо1

к ба ловом) 
нормативу татрат

на ирттобрстетатс коррсктрулон»! 
й колффтоптенг,

Отраслевой 
коррегшрующи 
Л коэффициент, 

к валовому

Отраслевой 
коррсктмрувпш 
й коэффтортевл,

корреастнруншет 
й татлффт—тпгт.

к ботовому 
иорнатшу мтрат

на приобретение 
материале них 
лаисов, особо

Отраслевой 
корректнруктн 
Л коэффициент, 

к базовому

в части расходов иенною иентюто в част расходов в чачи расходов ’вчас пт 'рас и»лов „стптото .•асш р^схо». в част расходов в част расходов цеваеото а части расходов

Содержание 1 Готгожаитк 3 Зелоик 1 Условие 1 на оплату труда ти оплагу труда имущества, а 
также м ак

нспосреаст встато 
сватанные с 

окалатотеыиллаш

на эта оплату труда движимою на на оплату тру да на оплату труда на на оплату труда на ои-тагу труда ....... та на оплату труда на оплату труп
общехоллйствснн 

км нужды(ттанметтованнс
ткжаытелл) > работников

обикхспаЛсгвени 
вас куклы работников у работников

■ ”
ЫС ИУЖ.ТН работа ков

не1кд»1тмнчсскп 
х работой» также м к

непосредственно 
сваииешс е 

окаламмеммулоти

обще хеш йсгвекн
рКютатко. х рабопотко. татрат ые нужды работтетао» х рабопаосот

окаиввкмиумш 
нпальной услутлт

1 5 7 10 11 р п 14 15 16 17 18 IV 2о 21 22 23 24 25 26

НО 10110.99.0 БП 
24ЛМ6200»

2,3500 1.0000 1,0000 2.350(1 1 ,1)00(1 1.0000 1 .(8100 2.4340 1,0140 1.0000 1,0000 2.3500 1.0000 1 .0000 1.0000 2,4340 1,0140 1,0000 1.0000

801011099.0 БН 
24ДН820О*

от 3 лет 8 лет
лк.

2,9770 1.0000 1.0000 1.0000 2.У8ХО 1.0000 1.0000 1,0000 2,9330 1.0000 1,0000 1.0000 2.7900 1.0000 1.0000 1,0000 2.8120 1.0000 1,0000 1.0000

8010110.99.0. БН 
24АБ220ОФ

адаптировании 
обратоаатс.1ыиа нротрачна

от 1 года »  3 лет лм.
3,8500 2.5000 1,0000 2,5000 3.8500 2.5000 1.0000 2.5000 3.8500 2.5000 1.0000 2.5000 3.8500 2.5000 1.0000 2.5000 3,8500 2.5000 1.0000 2.5000

8010110.99.0. БВ 
24ЛВ4200® о6раи>вагсп>.1таа ттрофаима да.

4.9500 «- 1.001X1 2,5000 »» 2.5000 1.0000 2.50(8) 5,9300 2.7000 1.0000 2.5000 З.К51Ю 2.500(1 1.0000 2.5000 4.8810 2.5600 1.0000 2,5000



При.южсн»е 2.4. Оп|>е.1с.'1сние отраслевых корректнру киши коэффициентов, применяемых при
расчете но рчмнвны х затрат на оказание муниципальной услуг и в сфере образования:

50.ДЧ5.0 Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

Отраслевые корректирующие к> ■ффнниенш хОантвому норма,и яу чатрл,. прим „немых при рас ете норматнвн,. х татрат на оката

МИДОУ III О "Д к-кий сал Л? 53" МБЛОУ ИГО ■ЛстсттнЙ см  X 54 хомбнннповакного вида" МЛЛОУ ПГС •Детский с-у!» 63 комбннитхтв

тт.па.талих.Л
Мохататс.тк. характеру,плот,о(0 

Условна (формы) окашви 
мутповпталиюП

1>т рас. усвой 
коррсктнруюивт 
Л хочффнилент.

к ба иному 
нормативу татрат Отраслевой Отраслевой

Отраслевой 
хоррсгтнруккщ| 
Я котффникнт, 

т беговому 
нормативу та трат Отраслевой

Отраслевой
кчрректттруюиат

Отраслевой Отрвс левой От рвелевой

Отраслевой
корректууутоод,
й колффвпвккт, 

х бедовому 
нор капну ОтрвслсвоЙ отраслевой Отраслевой

корректируют цк
Й ХОТфф|ОДК1ГТ.

реестровой заГОКИ

к батоьоыу 
нор на л») затрат

II КО тффуаВККТ. 

тифмативу затрат

матернаткных П КО|ффИ1ЛКШ
к базовому

горрепнруюи» 
0 ■штффикнт,

норыаптву игра!

коррсктирушим 
П котффааваент.

нормативу татрат 
в части расколов

корректцтуюнш 
й ктффндютт, 

к баюаояу

в части расколов

хоррехтттрхзотти,

к башвому 
нормативу затрат

,и нрнобрететак "ТНЬ" Л ко зффт ставит, 
х базовому 
шрмашву

П кплффюамнг, 

нормативу

рас-ходов на 
■фнобрстааи 
натсреилышх 
ЦДУУМ, особо

корреалтфутоши 
п коэффицмал,

нормативу 
затрат в части

Л кплффтоцкнт.
к базовому

раехплов на 
приобретение 
матера талитых базовому 

норма тег затрат 
в ч»-т расходов

>с-то*.«г 2 на на оплату труда га оплату труда на на ,иста,у груда „а оплату труда ......... . . ры.,,,.*» .та
обив котайс т»ен отстает трт.та лисином

|юка шс.и) итжаза 1 сдв) рЛ°™“ \ работников затраты
непосредственно

ЫС НуЖДЫ
пелагогичеекш

рвботтлвов
неттедаго1ическ>| 

т рвболотков

непосредственно 
светанные с 

(жатлннемнутвш

■ае нужды рао..иша„в \ раооплтков уатраты

шта-тсной Ухтуттт

тсые нужды мепедвготичсскн
крвботтажов

нслосрелетветою 
сведение с 

оказантвммчзои

работников также 1втыс 
затраты

непосредственно

мс нужды

, , ■>7 '8 ■<9 01 у. 33 54 35 К. 37 зк 39 40 41 42 43 44 45 46
8010110 99 IX СВ 

24Д\1620(Н)
2.3500 1 ,<ИКЮ 1.01КЮ 1.0000 2,3500 ] .0000 1.0000 1.0000 2Л500 1.0000 2,3980 1,0080 1,0000 1.0000 3.5500 1,200(1 1,1 (КЮ

8010110 99 0Ы) 
24ДЛ82(8< (' ..

2.9770 1.0000 1.0000 1.0000 2.9440 1.0000 1.0000 2.988(1 1.1/881 1.0000 3.0460 1.0060 — 1.0000 4.1000 1.218Ю ик,к, 1.1000

80101 10.99.0 ПВ 
24ЛЬ220(М) обраюителысав программа

3.8500 2.5000 1.0000 2.5000 3.8500 2.5000 1,0000 2,5000 3.8500 2.5000 2.5000 3,850(1 2,5000 1,0000 2,5000 3.8500 2.500(1 2.А1КН)

8010110 99 0  11В 
24ЛВ42(К*1

адатпнрованнаа 
обраюватс.тыив программа

2.5(4.0 2.5000 4.6310 2.5000 1.0000 2.5000 2.5000 1.0000 2.5(841 5.9.360 2,6900 1,0000 2.5000 6.0620 2.7(881 1 .0(8X1 2.6000



50.Д45Л Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования______

Приложение 2.4. Определение отраслевых корректирующих коэффициентов, применяемых при
расчете нормативных затрат на оказание муниципальной услуги в сфере образования:

тис муниципальной услуги

МАЛОУ11ГО •ЦРТ-Летеккй сад №70" МШУ НГО “ГОШ п Чюэельскнй" м >ОУ ИГО "Школа «.Косой Боод*

реестром*) записи

Показателе характер!
УСЛУГ»!

ум| «доильной
Показатель. ха 

усломи (фор

>4'

аьлсртмоиц(Л

Отраслевой 
корректирующий 
коэффициент, к

нормативу затрат

Отраслевой
корректирукорА
ктффнцнягт, к

нормативу затрат

Отраслевой 
корректирующий 
козффмвюкт, к 

валовому 
норматив’ татрат 
а части расходов 
на пр« «обретение 

матер» ильных 
запасов, особо

Отраслевой
корректирующий
гозффтошент, к 

валовому 
норматвиу затрат

Отраслевой

козффпнненг. к 
валовому 

нормативу татрат

коррекП|руюноА 
ктюффнциет. к 

базовому

Отраслевой 
коррски1рукч||иЛ 
коэффициент. к

на прнобрегетоте й котффшокнт, 
к Валовому

Отраслевой
коррегтнрумшот
й козффтвекемг, 

к базовому

Отраслевой
корректируюши 
П юпффнциет.

Отраслевой 
корректируюши 
й югаффтортскт. 

к базовому 
нормативу

приобретение
материальных

Отраслевой
корректирую»»
Пколффкивккт, 

к базовому 
■юрматнву 

«трат в части

Отраслевой
корректируют

нй
КО>фф|ЛиК1ГТ.

татра» в чачи

Отраслевой
корректпрующ

Отраслевой
корректируют»

Приобретение

Отраслевой
корректируют»

нй
К0Лфф|Я0№ТП.

затрат в •истн

Отраслевой
корректпрующ

НЙ
гооффавякнт.

Отраслевой
корректируют»

нй
Колффюрмт, 

к базовому 
нормативу 

затрат в части

Отрвеасвай
корректнруюос

нй
кпффшменг, 
к базовому 
нормативу 

затрат • части 
расходов на

приобретение 
катернальлых 
запасов, особо

корревстирующ
1А

котффнинеш. 
к базовому 
нормативу

Содержите 1 Отеижамнс 2 Голспжанле 3 Условие 1 Условие 2 на оплату труда на оплату тру да движимого на на оплату »ру.ла на оплату 1руда .инжтт мою расходов на р т
.ГТ. Расходов ка расходов па расхож* 1 и Н111М111П расходе* на расходов на

показателл)
Неда 01 НИССКИХ

работишки
«педагогически

хработаявов затраты
непосредственно

общехозвйетвенн 
ые нужды работай жов V работашков »а 1раты мыс нужды

" ’ = г
X работников

мепосредстветяк» 
сваланкыс с

обчкхотайствсн 
>(ые нужды

оплату :ру:и

непосредствен

ннысиужды работпиков
йепедатогическ 
их работников

движимого 
имущества, а 
также иные 

затраты 
непосредствен

обтцехозвйстм

1 3 47 49 5) «л 53 54 55 56 57 58 35 зо 37 38 39 40 41 42
801011099.0.БН 

24Ди>2000
3.5500 1,2000 1.0000 1.1000 2.7100 1,06(Ю 1,0(Ю0 1.1000 2.3500 1.0000 ШЛО 1,0000 2,3500 1.0000 2,3500 1.0000 1.0000 1,0000

80101Ш.99.0.БВ 
24ДН&201Л

ог 3 лег 8 лет Ф!'““  “
4,1330 1,2000 1.0000 1,1000 3.4450 МСЮО 1.0000 1.1000 2.7130 1,0000 1.0000 1,0000 3.1060 1.0000 1.0000 2.9620 1,0000 1.0000 1.0000

80101 К) 99.0.Ы) 
24АК2000

з.ззтлроллои» 
образовательна» программ»

от ) года до Злег

3,8500 2.5000 1.0000 2.6000 3.8500 2.5000 1.0000 2.6000 3,8500 2.5000 1.0000 2,5000 2.3500 1.0000 1.0000 2,3500 1,0000 1.0000 1,0000

801011 0.99.0 ВП 
24,4)42000 . „ . . „ г " " ; , , . . ,

6.0400 2,7000 1.0000 2,6000 5.9140 2.6680 1.0000 2.6000 3.8500 2.5000 1.0000 2.5000 2.3500 1.0000 1.0000 1,0000 2,3500 1,0000 1.0000 1.0000



Приложение 2.4. Определение отраслевых корректирующих коэффициентов, применяемых при
расчете нормативных затрат на оказание муниципальной услуги в сфере образования:

50.Д45.0 Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, харакзертукмпиЛ содержание муниципальной

МБОУ НГО "ОСИН ^Курганове" МБОУПГОЧЮ МШУ ПГО'СОШ с Полдневал" МБОУИГО'ООШ мос.С'ТВШГООННЫЙ-1 пяевской"

Отраслевой 
коррсктз груюш

козффнтвккг.

оплату труда 

работников

Отраслевой
корректируют

КГУ4фК10К1ГГ. 
а баюаоыу

ладрат а -иста 

их рабопшко»

Отраслевой
«пррекззфзлош

ИЙ
козффшв1е1гт,

нормативу 
га грат в части

имущества. а

Отраслевой
корректируют

пй
коэффициент,

нормативу 
татрат в чает 
расходов на

Отраслевой
корректируют

ИЙ
козффммтент,

нормативу

расходов кв 
оплату труд»

работников

Отраслевой
корректируют

КОгффиШ*С1Л.

нормативу 
затрат ■ част 
расходов на 
отиту груда

нл работников

Отраслевой
корректируют

колффтвтенг, 
к базовому 
нормативу 

затрат в чает 
расходов на

приобретение

ценною

имущества в 
также иные 

затраты 
непосредствен

Отраслевой
корректируют

ИЙ
хозффндюнт,

затрат в и с т  
расходов на 

обшехозвАствс 
иныенужды

Отраслевой
корректируют

нй
коэффтокиг. 

расходов на

Отраслевой
корректируют

козффюитент. 
к базовому 
нормативу 

затрат в части 
расходов на 
оплату труда

их раболепно»

коррозируют
ИЙ

к базовому 
норматву

расходов на 
приобретемте

непосредствен

Отраслевой
корректируют

козффгпокт, 
к базовому 
норматву 

затрат в част 
расходов на 

обшехозайствс 
иные нужды

Отраслевой
корректируют

|Д
коэффициент,

норматву

расходов па 
оплату Труда 

не да тошное ких 
работников

Отраслевой
корректируют

мй
козффтгнеит. 

к базовому 
нормативу

расходов на 
оплату труда

ш  работикков

Отраслевой
корректируют

щхзффтштент, 
к базовому 
нормативу

расходов на 
приобретемте 
материальных 
запасов, особо 

Ц0ШЮГО 
движимого 
имущества, а 
также иные

непосредствен 
но г впитые е

Отраслевой
корректируют

козффшвтет. 
к базовому 
нармативу

расходов на
обшехозвАствс 

иные нужды

Созгпжаипе 1 (.'олепжанне ’ Ус шанс 1 Х’слоагк 2

■юказаила) ,а« а1а,сл»1

1 ■> у 5 4д 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58

80101 Ю.99.0.КН 
24ДМ62000

ОЧНЛВ
я "

2.3500 1.0000 1.0000 1.0000 2,3500 1.0000 1,0000 1.0000 2.3500 1.0000 1.0000 1.0000 2,3500 1,0000 1,0000 Г.0000

801011О.99.0.БЦ 
24ДН82000

ог 3 лег 8 лог

»■
3.1660 1.0000 1.0000 1.0000 3,0100 1,0000 1.0000 1,0000 2.9500 1.0000 1.0000 1.1)000 2,6380 1,000(1 1,0000 1,0000

80101 Ю.99.0.БВ 
24.ЛВ22000

адатированнае 
образовательна! программа

2.3500 1.0000 1.0000 1,0000 2,3500 1,0000 1,0000 1,0000 2.3500 1,0000 1.0000 1.0000 2,3500 1,0000 1,0000 1,0000

801(11 ЮУУ.О.Ь'П 
24ЛН42О00

алаттшровзппае 
образовательна! программа

«г .1 лет * лег

2.3500 1,0000 ' « » 1.0000 2.3500 1,0000 1.0000 1,0000 2.3500 1.000(1 1.0000 1.0000 2,3500 1.0000 1.0000 1.0000



Прилож ение 2.5. О пределение отраслевы х корректирующ их коэффициентов, применяемы х при расчете нормативных затрат на оказание муниципальной услуги в сф ере образования:

50.785,0 Присмотр и уход

Укиилькый номер 
реес1ро*оА Минск

Показатель. Характеризующий солержяннс муниципальной
Похашсяь, харяхтсризукпций 

условна (<|>ормы) ока шина

услуги

01раслевыс корректирующие коэффициенты к базовому норма гиау затрат, применяемых при расчете нормативных затрат на оказание муниципальной услуги

МБДОУ ПГО
"Детский сад 

№28
обшеразвиваю

МБДОУПГО 
"Детский сад 

№32
общеразвнваю

м б д о у  и го
"Детский сад

МБДОУ ПГО 
"Детский сал

МБДОУ ПГО 
"Детский «ап 

№43
общеразвивою

МБДОУ ИГО 
"Детский сап 

№49
обшеразвишио

МБДОУ ПГО 
“Детский сад

МБДОУ ПГО 
"Детский сал

МБДОУ ПГО 
"Детский сод 

№54
комбинирован

МЛДОУ ПГО 
"Дс1ский сад 

№63
комбинирован

МАДОУ ПГО 
"Детский сад № 

65
комбинирован»!

МБДОУ ПГО 
"Детский сал № 

69
комбинирован!»

МАДОУ ПГО 
"ЦРТ-Детский 

сад №70
МБОУ ПГО 

"СОШ
п.Экнельский"

М Ш У  ПГО 
"Шкала 

с Косой Ьрол"

МБОУПГО 
"<ЮШ 

с . Курса ново"

М Ю У ПГО 
"ООИ1

с.Мрамогккое’

МБОУ НГО 
"СОШ

сПолпневая”

МБОУ ПГО 
"ООШ

п ос.Станиною» 
мЙ'ПолевскоЙ"

Соосожание 1 Сотсонмнке ’ Условие 2
1 , ,  .. ...'Л.. . ...аЧ ................................ <и...... ........ л.....ли.... ' ,а . .....

1 б 7 8 9 11 р . 13 . 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
1Г-- — -..... ...................... ........... юрола
К512))О.Я9 0.ЕВ19 

ЛК76000
Обучающиеся, та 01 1 юл» до 3 лс! труппа полною

1,0000 1.0000 1,0000 1.0000 1,0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0415 1,0415 1.0124 1.0000 1.0000 1.0000 1,0000 1.0000 1,0000

8532110.99.0.ЬВ19 
А1176000

Обучающиеся. та груш.а /ЮЛ1КЧО

2.2Ю2 2.2102 2.2102 2.2102 2.2102 2.2102 2,2102 2.2102 2.2244 2.2813 2,2813 2.2436 2,2102 2.2102 2.2102 2.2102 2.2102 2.2102 2,2102

8532110.99.0.БП15) 
АЛ08000

группа полного

1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1,0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

85321 Ю.99.0БВ! 9 
АЛ14000

Дети-ннаалиды 01 3 лет 8 лет

2.2102 2.2102 2,2102 2.2102 2,2102 2.2102 2.2102 2.2102 2.2102 2,2813 2.2813 2.28(3 2.2102 2.2)02 2.2)02 2,2102 2.2102 2,2102



Приложение 2.6. Определение отраслевых корректирующих коэффициентов, применяемых при
расчете нормативных затрат на оказание муниципальной услуги в сфере образования:

42.Д49.0 Реализация дополнительных общеобразовательных программ

Отраслевые корректирующие коэффициенты к базовому нормативу затрат, применяемых при расчете нормативных затрат на оказание муниципальной услуги

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной

Отраслевые корректирующие коэффициенты к базовому 
нормативу затрат, применяемых при расчете нормативных затрат 

на оказание муниципальной услуги общеобразовательных 
организациях МАУДОД ПГО "Центр развития творчества имени П.П, Бажова" МБУДОД ПГО Центр развития творчества имени Н Е Бобровой"

Уникальный номер 
реестровой записи

услуги

Отраслевой 
корректирующий 
коэффициент, к 

базовому 
нормативу 

затрат в части

Отраслевой 
корректирующий 
коэффициент, к 

базовому 
нормативу 

затрат в части

Отраслевой 
корректирующий 
коэффициент, к 

базовому 
нормативу 

затрат в части 
расходов на 

приобретение 
материальных 
запасов, особо

Отраслевой 
корректирующий 
коэффициент, к 

базовому 
нормативу затрат 
в части расходов

Отраслевой 
корректирующий 
коэффициент, к 

базовому 
нормативу затрат 
в части расходов

Отраслевой 
корректирующий 
коэффициент, к 

базовому' 
нормативу затрат 
в части расходов

Отраслевой 
корректирующий 
коэффициент, к 

базовому 
нормативу затрат 
в части расходов 
на приобретение 

материальных 
запасов, особо 

ценного

Отраслевой 
корректирующий 
коэффициент, к 

базовому 
нормативу затрат 
в части расходов

Отраслевой 
корректирующий 
коэффициент, к 

базовому 
нормативу затрат 
в части расходов

Отраслевой 
корректирующий 
коэффициент, к 

базовому 
нормативу затрат 
в части расходов

Отраслевой 
корректирующий 
коэффициент, к 

базовому 
нормативу затрат 
в части расходов 
на приобретение 
материальных 
запасов, особо 

ценного 
движимого 

имущества, а

Отраслевой 
корректирующий 
коэффициент, к 

базовому 
нормативу затрат 
в части расходов

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 движимого 
имущества, а 
также иные 

затраты
непосредственно 

связанные с 
оказаннеммунни

на на оплату труда на оплату труда на на оплату труда на оплату труда на
общехозяйственн 

ыс ну жды
(наименование показателя) (наименование показателя) (наименование показателя) (наименование

показателя)
(наименование

показателя)
педагогических

работников
нспеда готически 

х работников

общехозяйственн 
ыс ну жды

педагогических
работников

непедагогически 
х работников также иные 

затраты
непосредственно 

связанные с 
оказаниеммуниц 
ИПЯЛЬНОН УСЛУТН

ыс ну жды работников х работников также иные 
затраты

непосредственно 
связанные с 

оказаниеммуниц 
ипальной услуги

1 2 3 4 5 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

8010120*Ш).ББ57 
АЖ4 8000

нс укатано нс укатано нс укатано очная 1.0000 1,0000 1,0000 1,0000 1.0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000



Приложение 3.1. Определение территориальных корректирующих ко>ффиииснтов, применяемы! при расчете нормативных татрат на
ока такие муки хнкялвиой услуги в  сфере обраю ваиия:



Приложение 3.1. впрел$ление территориальных корректирующих козффиинентов, применяемых при расчете нормативных затрат на
оказание муниципальной услуги в  сфере образования:



34.787.0 Реализации основных общеобразовательных программ начального общего образования

Приложение 3.1. Определение территориальных корректирующих ко-зффициентов, применяемых при расчете нормативных затрат н
оказание муниципальной услуги в  сфере образования:

затрат на общехозяйственное нужд*

мбоупго-сошм ТО МАСУ ПГО Псин

ТеррторшшъпыЙ



оказание муниципальной услуг и в  сфере образования:



Приложение 3.1. Определение территориальных корректирующих коэффициентов, применяемых при расчете нормативных затрат на
оказание муниципальной услуги в  сфере образования:



35.791.0 Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования ___________________________________

П р и л о ж е н и е  3.2, О п р е д е л е н и е  территориальных к о р р е к т и р у ю щ и х  к тф ф м т г л т о в , п р и м е н я е м ы х  при расчете нормативных затрат на
оказание муниципальной услуги в  сфере образования:

' НаЮСрМСТВПИО
" т :г .

м ыуннцнпальноА

п
«у™« «ЬНОЯ

Х1АОУ IV! 6аоу п го  -п о т  ж  1 и  уиоп

ТчТ»п,рт|»щ.КиП
хорревтнрукЧ1в|Я

Т«у»п.»чилышЯ Территория»»! Тэдаичмвмы Террторнашб1

Г<ч1го..и,.У у V,»»,,, 1 V,.,.,,, у
Т0рР*'ТС̂И141ЫвсП

«>'иИ«ШЮСТ.

____ _
Тгрртор,алчо1

учетиивкивл

Тврршерианыа, 
* югаффнинент, 
учкгнвахяний

Территория»»»! >Ч,«НВ«>01ШП ) учншвиоорИ
|»аныеп<ч>агакп«|а'И1К.к) гшимся-шо" » л « ш 1 ( |,л и м и * п « ш 1 и |

'" к Г Г и Г р Л Г Г л ’гг " Н Е 5"
Территрриоонип

К,п4фШ|МИТ. «о*|.ф.по.<кт.
■ ~ г К.^фосиет . „ " " и .

Территориали»
Я коэфрсотвп.
учхпевзданкй грелгта. кодммдая, ■ Н Е И,^,и»,ск, ,с№̂ и1 кь,

ИюУффЮЛКК!,
учтышошпй

Террчгорнвлины 
« аиффитстп.
учиюоошкП

Авоуффттп, внебппетшч

ку«.дс,лоскру..
" м,вя‘“ ‘*>Ч<НИ.

— Ь "

■©веерной* дабе 

Г1ГО
гмушеетеежгчо во вторую счеяу 

обучения Ж1Я1
отмоаыупто,

'окпл‘к‘

= "

■«верков1 либо юиуткствонкого
обученна

сшапимунпп 
пальнйА услуун

2 1 , а 11 12 13

Л . . . . . .

- *
,,™ ........ 1,0000

-',,в . г г ,
- '■....... и „

- • —
1,0000 1,0000

«*» 1,(ЛЮ0 и - . . . » 1.7000 имоо 1.0000 1,(«Ю

— |даю '■...... ,.0000
- « ■ *

1,0000
■ * »

1Л000 1.03,6

' " ' « Г' " "“р—
О" » 1.1000

« - ......... и „
—

и . »

и ,... -
1.031с

- «
и » ........ ........ 1.0,00

• - -
цим 1АЮ0П 1.0000 1.03,6 ,.0000 1,0000

г Е г : Е Е :™ ’' Е Е Е 5 Е :..

- 1.0000 и . . , 1.0000
-

1,1000 ' « 1 лооо и » , |,сх>оо — « »
1,0316 . , ,™ 1,0000

- = = = ? • ■
...... ......... 1,0000 1.0316

-
1.0000

-
и „ „ ичю 1.0316 ,.т о —

~ О.Ч’ОО — и . .., 1,0.46 ,,0000 1.0000
—

Ш <6 1.ОЛ0 10000

0.0500 « * » исто ,.0000 1.03,6 1.7000
*

■ .ОСЛО 1.0000 1.7337
* » |ЛМв 1.0316 1.0000 1.ОЮ0 1,0000



Приложение 3.2. Определение территориальных корректирующих коэффициентов, применяемых при расчете нормативных затрат на
оказание мунидип одной услуги в  сфере образования:



Приложение 3—1. Определение территориальных корректирующих коэффициентов, применяемых при расчете нормативных эатрат на
оказание муншхипальиой услуги в сфере образования:



ПрнложемиеЗЗ. Омрелеление территориальных корректирующих коэффициентов, применяемых при расчете нормативных татрат на
оказание мукмшпалькой услуги в  сфере образования:



Приложение 3.2. О лреде.ккие территориальных корректирующих коэффициентов, применяемых при расчет* нормативных хатрат на
ока)аиие муниципальной услуги в  сфере обраю вания:



Приложение 3.3. Определение территориальных корректирующих коэффициентов, применяемых при расчете нормативных татрат н
оказание муниципальной услуг и в сфере образования:

V шгетьпьмый номер 
реестровой тагтнен

Показатель, хяректер|пуи‘1иттй солержннтте мунииштялт.ной 
услуги

Показатель, хлрактеризузоший 
условия (формы) оказания 

ыукшотпально# 
услуги

Территориальные коэффмдтеэгты. примечаемые я 

непосредственно связанных с оказанием муниципальной

З'ерртгтмри&тытыЙ
коррск)||руюшнЯ

ко>|л|]Гшнент,
)41гтмпактшнй

работников на
герртггорпн

Территориальный 
корректирующий 

коз4*ф|штке»п, 
уч1п ываюший
опта ту труд*

работ ннков ЛУП 
на терртпорнн

горозското округа

Герргпорпальный 
коррек ггтрукнтгий 

коэффиииетгт.
УЧ/ТШЙЯЮДПГЙ

учебные расходы

Полелсзгпю
горопского окрута

МАОУПТОТОШ ЧтПсУИОП- МБОУПГО “СОШ N8 14"

Террнгория-Зьиы 
Я коэффициент, 
учитывающий 
расположение в 
"се нерпой" либо

ИГО

Террглортлыш
йкозффнощттг,
учитывающий
особенности

имущественного
комплекса

Тсрриторяаым 
й коэффициент, 
учитывающий

внебюджетных
средств,

натравляемых на
снижение

норютзакых

окантккяыузшпи 
Пальмой услуги

Ко>]ф|Пп«нт
аиревкиваннк

ИТОГО
территориальный
корректирующий

коэффициент

Терршориалькы 
Л гозффншкнт. 
учтгтыаоаощий 
расположение в 
‘северной* либо 
‘южной4 чисти 

ИГО

Тсрртгторналькы 
Л козфф||инетгт, 
учггтыьатотгцгй

Тсрриторинльны 
Й Коэффициент,

внебюджетных 

направляемых на 

нормативных

палытой услутп

Козффиштетгт
корректирующий

Терртпзгрналыш 
Й коэффициент, 
учнтываюший 
расположение в 
■северной' либо

ИГО

Террктсрв&яыгы 
й сспффжцнетгг, 
учитывающий
особенности

««ущсствеииогр

Терригарнаяьны 
й коэффициент, 
учитывающий

внебюджетных 

направляемых ив 

нормативных

оказал на музшци 
пальмой услуги

Коэффициент
ИТОГО

террттгориальны

корреггнрузощиЯ
гоэффттнеггг

Терринфиальны 
11 ко ффиггиент.

расположение а 
‘северной* либо

ИГО

Тсррнтсрпальны 
Я коэффициент.
учтгтыьяюшнй
особе нноегтт 

имушественнотег

Геррнторпальны 
Л коэффициент, 
учтпыьатощнй

внебюджетных

окатя нмямуници 
пальног) услуги

Коэффициент
виревнчвакпя

Голепгквнг*1 1 г’олепжэште 2 Условие 1
(исттменовачне покаэпгеля) (напмепоньн1К покампеля)

показателя)

1 ? а с 7 8 9 д р !3 14 |С П 1« 14 24 21 23 24 25 26 17 29 30

•.ЧЛ'Ъ:
кезножчостямн тдоромя (СЗВЗт

П|Ч>ходяшме обучение по 
состоянию здоровья на дому

«=»
цбтУтп 1/016 1,7000 1.7537 1,0000 1.2500 1.1ИЮ0 г ...... и » 1.031й 1,0000 1,0000 1/ХЮ0 1.0316 1,0316 1,1500 икнад

Л'н;Ч,.1 оОучаоиагхсл < егрвшченнымп
не указано

«■" — 1.7537 1,0000 1,2500 1.0000 1,0316 1.0000 1.0000 1,0316 1.0316 1.1500

не узгазано
ОХ101ВНКГ Ч'|"Ч| иа лему

0.6000 « ■ > 1.7537 1,0000 1.2500 1.0000 1,0316 1,0000 1,0000 1,0316 1.0316 (.1500 —

"От1 1,0316 1,?«» 1.0000 1.2500 1/ЙГ00 ).0?36 1,0000 1,0000 1.0316 1,1 51)0

образовательная программа, 
обеспечивающая 

уптубЬтенпсте игучекне 
отдельных предметов, 
предметных областей 

.'Тцхкфцтт нос обучение)

о ,.,., 1,0316 1.701'» < - 1.7537 1,0000 1.2500 1.0000 г ю » 1 , :» 1.03(6 1,0000 1.0000 -
1,0316 1.0316 1,1500

образовательная программа, 
обеспемчваюшая 

углубленное изучение 
отдельных предметов, 
предметных областей 

(профильное обучение)

проходящие обучение по 
состоянию хлоронья на дому

1,006т 1.0316 ; : 1.7000 1,(юои 1,7537 1,0000 1.2500 1,0000 - 1,0316 1,0000 .1,0000 «
1,0316 1,0000 1,0000

сбраювательная программа, 
обеспечивающая 

углубленное шученне 
отдельных предметов, 
пред мептых областей 

<про|шд1.ч« обучение)

— 1,0316 1.7000 >«■ 1.7537 — 1.2500 1,0316 1,0000 1.0000 1.П01Ю 1.0316 (.1500 1.0000 “ »■

ьчноячеезкыа 1лароаь> (ОВЭ| и

1,0316 1,700т) 1.7537 1.0000 1.2500 1.0000 1,0316 1,0000 1.0000 , . о » 1.0316 1.1500 1,0000 мюоп

* Применяются ранные знамени» территориальным коэффициентное, применяемых к с оказанием муниципальной услуги, для всех учреждений оказывающих данную услу гу'



Приложение 3 3 . Определение территориальных корректирующих ьчмффнцнснтов, применяемых при расчете нормативных затрат па
оказание муниципальной услуги в сфере образования:

36.794.0 Реалшяцня основных общеобразовательных программ среднего общего образования

Уникальный номер
реССТрОЛоЛ таППСИ

Покаэатель. хярвгтер1ГлуюцшГ| содержание мушгцнгвыьной
Показатель. характернэутошнП 

условия (формы) оказания

Территориальные козффчшккты. применяемые к 
составным частям базовою норматива затрат 

непосредственно связанных с оказанием муниципальной Территориальный коэффициент. к базовому нормативу затрат наобикхизяй

Терр/ггор//аль//ыД
корректттрующнй

коэффициент.

педагог 1/ческ их 

тсрр|Порин

ТерртгториальныЛ
корректирующий

коэффигшет.
уч>гтывак>щнй

рнботннков ЛУИ 
На террепории 
Полеаскою

17* \1БОУ IIIО “(ЧИП Л IX" МБС V п т  - с о т  N МАОУ ПГО Политехнический ли

коррегтнрузощий 
ко^фицнет. 
учи! ывкюший 

учебные расходы 
на терр1пории 
Поленскою 

юродскою округа

ИТОГО
территориальны

коррект/язующий
коэффициент

Терриюриалькы 
К коэффициент, 
учитывающий 
расположение в 
*ссвсртк>й" либо 
’южтюй" части

Территориальны 
Д коэффициент. 
учтпьпшнмииП 
особе КНОСТ1Т

Территорией» ни 
Й коэффициент, 
уч1гтиван>шн11

•ме&элхетиых

напрел аемых те 
снижение

нормативных

сказанкямуннци 
Палъной усяупт

Коэффициент
выравнивания

ИТОГО
территориях 1404

корректирующий
коэффициент

Тсрртпориштьны 
П коэффициент, 
учтывакший 
расположение в 
"северной" либо 
"южной" части

пго

Территориальны 
Я коэфф.нттеит. 
уч1гтыааюший 
особенности 

имущественного

Территориальны 
(1 коэффишитп. 
учитывающий

вмеб*ляжгтныт 

ттапрявияемых на 

нормативных

оказания муэшнм 
пальной услути

нирван иван ня

ИТОГО
территориальны

корректирующий
«егябфптциеттт

Территориально 
й коэффнциетл. 
учитывающий

'северной' либо 
'Южной’ части 

ПГО

Территориальны 
Й коэффициент, 
учитывающий 
особенности 

имущественного

Территориальны
й коэффитмеит, 
учитывающий

внебюджетных
средств.

«вправляемых на 
снижение 

нормативных

оказяинамуншш 
паяыюй услуги

Коэффициент
выравнивания

ИТОГО
терркторжльиы

корректирующий
коэффнциеггт

1срргттсриа1Ы1ы 
II коэффициент, 
учитвтамстщнй

Территор/вльны 
й коэффициент, 
учитывавший 
особенности 

имущественного

Терр/тторналь/гь/ 
И коэффициеттт. 
учитывающий

направляемых на

нормативных

окалаюимуншнч 
пальмой ус путч

с'олеожяние 1 Соаснжвшк* ' Сппепчлинй* У Условие 1 Усл.*ие '
(>1лпмс|юваш|е (юкаителм) (наименование показателя) (наименование

показателя)
(найме н.тяанпе

1 3 4 X 6 7 8 6 31 з: 33 38 36 37 38 39 4! 4' 43 44 45 47 48 49 9) 51 5.3
>к укаино

е.чыосв.чткын отчие СОВЗга

проходящие обучение по

вд“ О//»/! 1.1863 1.0316 !.(Ю00 0,9855 0,95(0 09658 1.0316 1.0000 0.9656 09463 1,0000 1,6500 1,0400 1,(000 1.6500 ■»“ 1,0000 1.0000

.хучамлемся за яссоучеанеы 

■епыоам.ч-ткьо) эжтрааы |06Э| н

не укала/*’

“'к ™ 1.1863 1.0316 1,0000 0,9855 0,9500 0.9658 1,0316 1.0000 0.9656 0,9463 1.0000 1,6500 1,0000 1,0000 1.0316 1.0000 1.00011

не указано
О-"*** К. Ж.Ч,

1.0316 1,(1000 0,9855 0.9500 0.9658 1.0316 1.0000 0.9656 0.9463 1,0000 1,6500 — 1,0000 1.6500 1.0316 1.0000 1.0000

• ‘Л<:

не указано

....... 1.0316 1,0000 0,9855 — — 1.0316 1.0000 0.9656 11.947,3 1.0000 1,6500 1.0000 — 1,6518) 1.117)6 1,0000 —

обеспечивающая 
углубленное изучение 
отдельных предметов, 
предметных областей 

(профильное обучение)

о.» „ «*» — 1.0316 1.0000 0,9855 09658 1,0316 1,0000 0.9656 0,9463 1,0000 1.6500 1,0000 1.0000 1.0316 1.0000 1,0000

углубленное изучение 
отдельных предметов, 
предметных областей 

(профильное обучение)

проходящие обучение по

1,05)6 1,0000 0,9855 09658 1,0316 1,0000 0.9656 09500 0.9463 1.0000 1,6500 « 1,0000 1.6500 1,0316 1,0000 1.0000

сбраэовательная программа, 
обеспечивающая 

углубленное гпучение 
отдельных предметов, 
предметных областей 

(профильном обучение)

— , с т . 1.1863 1.0316 1.0000 0,9855 0,9500 0.9658 1.0316 1.0000 0.9656 0,9463 1,0000 1.6500 1,0000 1.0000 1,0316 1.0000 1,0000

. . . . . 0,9855 0.9500 0.9658 1,0316 1.0000 0.9656 1,0000 1,6500 19000 1,0000 1,0316 1,0000 1.0000

* Применяются |ч мыс значение территориальных коэффиниенгипц. применяемых к составным частим базовою норматива та трат непосредственно связанных с оказанием муниципалы



36.794.0 Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования

Приложение 3.3. Определение территориальных корректирующих коэффициентов, при меняемых при расчете нормативных затрат на
оказание муниципальной услуги в сфере образования:

Показатель. характеризующий содержание муниципальной

С одержание (
(наименование показателя) (наименование гкжазателя)

Показатель. характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной

Террзгториапькый 
корректирующий 

коэффициент, 
учитывающий 
огьзату зруда 

ПСЛЙТТМТТЧесКЦЧ 
работников кв 
территории 
Попевскот 

городского округа

Территориальный
корректирующий

коэффициент.
учггтывающий

городетою округа

Территориальный
корректирующий

коз̂ ифииискт,
учитывающий

Полевскою 
торолекогч округа

проходящие обучение гк

образовательная программа.

углубленное научение 
отдельных предметов, 
предметных областей 

(лрофязьное обучение)

образовательная программа, 
обеспечивающая 

углубленное изучение 
отдельных предметов, 
предметных областей 

(профильное обучение)

обрак>вательная программа, 
обеспечивающая 

углубленное изучение 
отдельных предметов, 
прелмгтных областей 

(профильное обучение)

Прнменяюто! равные значения территориальных коэффициеитыов. прнменвемых к составным частям базовою норматива затрат непосредственно связанных с оказанием муниципалы



36.794.0 Реализации основных общеобразовательных программ среднего общею образования

Приложение 3.3. Определение территориальный коррск-гирующих кюффнцж'птов, применяемых при расчете нормативных затрат на
оказание муниципальной услуги в сфере образования:

(ны1мс|н'ьунне показателя) (наименование покатятетя) (нанмеиовянтге показателя)
Содержание 3

Показатель, характер гпуюшнй 

муниципальной

(наименование

Территориальные готффицменты, применяемые к

Тсрр1ГТ0рндтыгый
корректирую!

учшыьакщ

работ пикон

ТЬыеаско
птролехгж' округл

Территориальный
корректирующий 

ксгффшшеггт. 
учитывающий 
отагу труда 

работников АУП

Иолевского

Терртгторпалисый
корректирующий

котрфициект,

учебные расходы 
на территории

Герркгтприал ьный 
»о-к|.(.тшпен7

\<ЕОУ 1ГО ТОШ пЛгозсльскнй1

Территориальный
коэффициент,

внебюджетных

направляемых >ш 
снижение 

нормативных

терргтгорттальный
корректирующий

Территориальный 
коэффициент, 
учитывающий 

расположение а 
с.Коеой Брод

МЕРУ ПГО "Шкода с.Косой Брод’

Терригорнальхый 
коэффициент, 
учктываюгцнй 
особеииоегн 

имущественного 
комплекса

Территориальный
КОэффгПГИСИТ.
учитывающий

внебюджетных

капрааллсьгых нв 
снижение

нормвттакых

окаэанияыуняготга 
льной услуги

ИТОГО
территориальный
корректирующий

коэффициент

Терртгторг сольный 
коьффицгккт, 
учщ ЫВлЮГЦНЙ

МБОУ ШО “ООН! с.Курин

Терр| гторнад ь н ы й 
коэффициент.

имущественного

Террит.тмаяьный
колфф|Шнеит.
уЧКТЫТШОШНЙ

каправтяеммх нь

И! ОГО
территориальный
корректирующий

ко'ффнинент

Я.ИИ..Ж1НЧТЯМН иар><ьь|<ООЭкн

предметных областей 
(профильное обучен!*)

образовательная программа.

углубленное (пучение 
отдел!.них предметов, 
предметных областей 

(профильное обучение)

образовательная программа.

углубленное тученце 
отдельных предметов 
предметных областей 

(гтрофгстьггос обучение)

* Применяются равные значения территориальных мпффкциентыов, применяемых к составным частям базового норматива затрат непосредственно связанных с оказанием муниципалы



Приложение 3.3. Определение территориальных корректирующих коэффициентов, применяемых при расчете нормативных затрат на
оказание муниципальной услуги в  сфере образования:

36.794.0 Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования

Покатагсяь. хврагтертуюшнй 
условия (ф-рмы) окатя гшя 

муниципальной

Территориальные коэффициенты, применяемые к 
составным частям базового норматива тятрат

услуш

МБОУ ПГО "ООШ веге.Станиной

Уникальный номер 
реестровой ташки корректирующий Террггтормальный

ачтрреатггргющцЛ Терргпорггадьггый Территориальный
котффишгект,
учитывающий

коэффициент, 
учитываю игпй

Территориальный

учитывающийГ.ыкпжвине 1 Соаепжашк 2 Сопспжвнгтс 3 Условие 1 Условие ' .гоффпцне.гт. | ,
(наименование покатятся*) оплату труда 

[]едаго1Т1Чгсхкх 
рвбогников нн 

терртгторни 
Полевского 

городского округа

работников АУГ! 
ю| территории

городского округа

улейные расходы 
на террггторгги

Территориальный 
коэффнвяенг, 
учигываюшнЯ 

расположение в с 
Мраморское

Территориальный
коэффициент.
учигываюшнй
особенности

имущественного

внебюджетных 

мпправляетяых иа 

нормативных

окатанкямунгшнпа 
ЛЬтгоЙ услуги

Коэффщвккт
вмрввнгпаннд

ИТОГО
территориальный
керрект1фунши1Й

коэффициент

хигфИ.пиеш. 
упггывятощггй 
риегголожение г. 

с Поп.игеная

Террггториальиый

особенности

внебюджетных 

нл[грянляемых на 

ггормвщьных

скатя нгыму ннш та 
льной услуги

Котффшшсгл
яырянниьмшьт

ИТ< >ГО
терргп,триальный
дорректггрухчцнй

Территориальный 
коэффициент, 
учитывающий 
расположение н 
пСтаншюияыП 

Полеасхой

Территориальный
коэффициент.
учтгтывахнцнй
особенности

Кмушесгаенюю

внебюджетных

направляемых кв 
снижение 

иормяттгвных

окаэанпямуницчпа 
льной услуга

Коэффициент
выравнгоания

ИТОГО
территоргяльиый
корректирующий

коэффициент

1 .3 а у 7 К 9 35 Тб 37 38 39 411 41 42 43 44 45 46 47 48 49

„Г-Т'И.1
проходящие обучение по 

состоянию тлоровья ш тело
- л . . , ......... 3,0000 1,0000 ■*» з.оопо 1.5000 1.0000 1.0000 ........ 3,0000 1.0000 1,0000

не укатано

еотноан-чтамн пороки ЗЯтэ) и к . . . , 3.0000 1,0000 - 1,0000 ■3.00Ш 1,5000 1.0000 1.0000 ,.5,™ 3,0000 1,0000 1,0000

« . . . '■...... 1,0000 — з .«ш 1.5000 1.0000 1,0000 3,0000 1.0000 1.0000

>...... 3.0000 1.0000 1.3000 1,0000 1.0000 3.0000 1,0000 1,0000

обратпвягельная программа, 
обеспечиваю шая 

углубленное гпучемие 
отдельных предметов, 
предметных областей 

(ггрофшьяое обучение)

не укатано

Гг.92т 3,0000 1,0000 ,.« х , 1.0000 .. 1.5000 1.1М00 1,0000 — 3.0000 1.0000 1,0000 З.ОГкО

отдельных прельтетов. 
ггрсамстных областей 

(< цторильное обучение)

проходящие обучение по 
состоянию здоровья на дому

„ » 3,0000 133000 1,0(1» 3,0000 1.5000 1.0000 1,0000 3,0000 1,0000 1,0000 1,0000 33X0(1

ебратовательтыя программа, 
обеспечивающая 

углубленное итучекттс 
отдельных грелметоа. 
Предметных областей 

(профильное обучение)

— о™ . '■...... 3,0000 1.0000 ■« 3.0000 1.5000 1.0000 1.0000 3,0000 1,0000 1,0000 1.0000

“ Гнг Н ,гв:,1й
■«=» . л . . , 3,0000 1.0000 3,0000 1,5000 1.0000 1.0000 - 1.50» 3,0000 1.0000 1,0000 1ДЮц

* Применяются равные шачения территориальных коэффициентыов. применяемых к составным частям валового норматива та трат непосредственно сватанных с питанием мукнцнпалы



Приложение 3.4. Определение территориальных корректирующих коэффициентов, применяемых при расчете нормативных эатрат
оказание муниципальной услуги в сфере образования:

11.Д45.0 Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

Уникальный 
номер реестровой

Показатель, характеризующий содержание муниципальной
Показатель, хдрактертгзунштиП 

условия (формы) оказания
М>Ш|ЦНм&]ЬКОЙ

(ерртггорналькые коэффициенты, применяемые к 
составным частям базовою норматива затрат 

непосредственно сватанных с оказанием муниципальной

Территориальный
корректирующий

уч1ггываюшнП 
оплату трудя

терр1гзорин
Полевскою

Терртггориальный 
корректируют ий 

коэффициент.

оалату труде 
работников АУ11 
на территории

Торо.лскотзз округа

Террнторчазьный 
корректирующий 

кон|*фкишпгт. 
уч1ГТЫвякнш>Л 

учебные расходы 
на территории

тззролского окрута

МБПОУ ПГО "Истскцй с

Территориальны
Я коэффициент, 
учтгшвакишгй 
расположение в
"северной" либо
'южной" частя 

НГО

Терркториякьиы 
К коэффициент, 
учитывающий 
особеиностн 

иыутюсстаенногр

Террнторналкиы 
й коэффициент, 
учитывающий

внебюджетных 

направляемых 

нормативных 

оказания мутщи
пальнойуслутм

Коэффициент 
выравнивай цв

т о г о
территориальный
корректирующий

коэффициент

Территориях ьны 
й коэффициент, 
учитывающий 
расположение а

V » поП' части
Ш'О

Террнторттдльны

уЧИТЫВаЮЩИЙ
особенности

имушесп'етпкно
комплекса

И коэффициент, 
учитывающий

внебюджетных 

ншгравтясмых 

нормативных 

ока знниямунчни

КОЭффИЦИСНТ
вырааннвання корректирукзшн 

Д хо-ч̂ фиимит

ТеррНТориальиы
й коэффициент, 
учитывающий 
ресттилохенме в 
"северной" либо

Тер риторцельны
К коэффициент, 
учитывающий 
особекиссш 

имущественного

Территории ьяы 
й коэффициент, 
учитывающий

внебюджетных

направляемых 
за снижение 
нормативных

оказания иунн ни 
пальмой услуга

Коэффициент
выравнивания

ИТОГО
террктор нальны 

корректирующи
Я коэффициент

Терртгториальны 
П «оффишюп. 
)Ч1ГГЫМЮ|Ц1|Й 
рлС1К),ЗОЖСННС в 
•северной" либо

Геррториальны 
й коэффициент, 
учитывающий

имущественною

Территориальная 
й коэффициент.

внебюджетных

на снижение
НРрЯН ГИКНЫС

пальной услуга

выравнивания

НТО! О
геррториальны

корректирую щи
й коэффициент

С'ппепжвнис 1 Содержание 2 Хсловж '
(наименование показателя) (наименование показателя)

показателя)
(наименование

1 а 4 е б в 9 1, ,, 14 ]С 17 18 19 -ч 24 ;з ’б 27 29 .XI 31

Для орпжтацкП рас ль сложенных на терр1ГТорин городя

оУ7Уа»111|ЗИ»ла
хжпдйзооо.чио
|«>:н|[йб||»но;

не указа 1Ю от 1 гада до Злел очная группа полного
о ....... , , т , 1 .<Ю00 0,(3 54300 и . . . , О » -' т „ » —

.ОТмОяЧл Г...... ......... 1.опопо

й57.^Ч»!1.!1И1<а
.ХЙН1Д45'«ХЗЗОК1
1ЧМо6М<*>102

нс указано от » лег* лет очная
1.113т ......... О ..... 1.СЮП0 1.ПО0Й о » » 1.00000 ■...... .......... 1.0000 г...... '■.......

1.ШХЧ

6373.|Щ"т013|ОПэ4
30X11Д4УГНКИ1ТШ
< ч :м к к'.м и к п ог

образовательная про|рамма 01 1 ГОаЯ ЛО '  ,еТ очная группа полного
1.Н5П0 • « — 1,00000 ' ...... '■...... .......... 1,0000 г...., '■...... г....... г . , , . . .

(>3734ЛПГНЗИ«334
.Х18|1Д4$йш|н|Г>
(«73о|пг>7|1«]10;

адаптированная 
*б|Ч30вятелкная презграмма

от 3 лет 8 лет очная группа полного
1 .гкуя» (.ЕЯККХ, 1.00» 1,00000 1,0000 .......... 1.0000

—
1,0000

—
|,1ХККХ1 '■...... Г.......

/1т орпжиэаштй ряс1зтд.ложенных в сельской геррлгторки

территориальных коэффшитемтыов. применяемых к сс | базового норматива затрат ттеиосрелственно связанных с оказанием зг>з(10Д1НальнйП услуга, дав всех учреждений оказывающих данную услугу



Приложение 3.4. Определение территориальных корректирующих коэффициент он, применяемых при расчете нормативных затрат на
оказание муниципальной услуги в сфере образования:

Уникальный

Показатель, хлрактергпутощий содержание муниципальной
Показатель. хврагстсркзутпшиД 

условия (формы) окаланиа 
муншцтвльной

Террнториапыгьгт коэффициенты. применяемые к
составным чаиям базового норматива затрат Территориальный коэффициент, к базовому нормативу затрат на обикхпзаГгствскиые нужды 

иегтосрелствекносття-зяиныхсокатакием муиншшальной

Террггториалвкый 
корректнруюгднй 

коэффииггент, 
учитывающий 
оплату труда

Террнтзгргпыг.ггыП

коэффициент.
учгггмватоишН

работников ЛУП 
на террп10[>шг 
(йглеяемчо

Терргттор15алыгыП 
корректггрутоиигй 

ко-ффнцггент. 
учтываюший 

учебные [всходы 
на территории

юродского округа

МКПОУ ПГО ‘ДсТОШП с а к» 51- МЬЛОУ ПГО 'Пмегепй сад № 53"

Территорпымяя 
Я коэффициент, 
учитиваювшй

расположение в 
"северной* либо 
•южной* ЧДСТН 

ПГО

Тсррнториальиы 
Я коэффициент, 
учитиаагоший 
осовеиноста 

ттутивственпзгр

Территориадьмм 
Я коэффициент, 
учитывающий

внебюджетных 
средств, 

направляемых 
ял снижение 
нормативных

окаэапилмунтшк 
лальиоЛ услуги

Коэффициент
выравнивания

ИТОГО
террторнальны

вцррс|гпфу|ищи 
Я коэффициент

учитывающий 
расположение в 
'северной* либо

Геррггторггальны 
й коэффигитент. 
учглынаюший 
ежобенг гости

Террггторп&пьны 
й коэффициент. 
угпгтывающиЛ

нтгсбтоджешых 

гаи |равл немых 

нормативных

оката ннямуннцн 
пальггой услуги

терргпориильны

коррекгпрутощи 
Я коэффициент

Терргтториальны 
й коэффициент, 
учгггываюший 
расположение в 
'северной* либо 
"южной* частя

Тсрритсряадыш 
й коэффициент, 
учитываю гцнй 
особенности 

имущественного

ТерритРриалкны 
й коэффициент, 
учншваюший

внебюджетных

направляемых 
на сгигженне 
нормативных

оказания ыунним 
пальмой услуги

Козффишгенг
выравнюанпа

ИТОГО
терртпорглльны

корректируюшн
В кгоффашгент

Терркторнязыты 
Я го гффгшиеяг. 
учнтыггающкй 
расположение а 
■северной* лгйо 
‘южной* части 

ГИ'О

Зерргпоргикггьны 
П ко-гффшилент. 
учишвающнй 
оеггбенноези 

имуществе игюю

Терргтгсрнальны 
П котфкфггциект, 
учгпыыюгций

внебгодхстных

на снижение 
нормативных

оватэчглмуттицн 
гаткней услуги

Коэффициеш
выравниЕгання

т о г о
терргпоргнл ьны

корректнрукгшн 
Я коэффшингл

Голепжакие 1
(кяиченование пока газелл) (наименование показателя)

показа геля)
(найме кование 

показателя)
работников нв

терргпории 
Полевскгшг 

юродскою округа

1 1 4 X 6 5 ь 7 V, 38 19 41 4’ 43 46 47 48 49 50 1 57 <1 54 55

Для организаций расттюлдоженных на горрторпн города

657541ЮП0П1ПО54 
351811Д450<К13010 
(ХО>1"66)1Х>)07

не указано от 1 года ло 3 лег очная
и ,™ '•........ * ■ » '* » » 1,00000 ......... 1.0X6 и ,™ ,

—
1.0000 1,0000 1,01430 Г...... ........

657541'Пс>113]0054
ЗП811Д4500П30Ш
юзокгояпою:

не указано ог 3 лет 8 лет очная
" " “ Г " ”” , . п „ ......... « 1,0000 ..«Ш 1,0000 .кшю '■...... 1.0000

—
1.1ХХХО ........ ........ " * ”

„57541 «ЭОП1.3КХ154 
Зи811Л4ЯХХ11п|0
гт;г)1иб8Кт1ГС

аза птироваг гнал 
образовательная Программа

от I года до 3 лет очная группа полного
1.115т к) „ „ . в 1.1Г0ГХК) 1,00й) 1,0000 1;«шз — — - »

1.Г8ГООО ....... ....... '*■»

5X7,541 <»'Ю13|Ш)54 
30811Д45000)И10 
г«13п|Пб711хлп;

адаптированная
образовательная программа

от 3 лет 8 лег очная труп.гагюлного
1.11500 ,.,т „ : — ■ * »

1,0000 |дам 1.0ОХ/ |.0рог> г.™» 1,1X00 1.1X00 ....... н . ,„ ........

Для организаций реегголдоженных 6 сельской территории

6575-ШгУЛ>1.Я|Ок>М
Э0811Д450003010
оссон’Сбюою:

657МП0ПП1ЛЮ054 
30811Д450(О301О
юзокйяоою:

65754гХХг01310054
30811Д450ггП10К>
0020106810010?

Показатель. характеризующий солервангге муниципал ьноП

6575405X01310054 адаптированная 
30811Д450001010 жбразоватсльиая программапозок>б71по1о:

Содержание *
(наименование покагатсля) (наименование показателя)

Показатель. характершуэощнтг 
условия (формы) ока-шин Территориальный

корректирующий
коэффициент.

оплату- труда 
ггслагргггческих

терргггорнн 
Полетгскогтг 

городского округа

|руппа полного

группа полного

группа полною

1 еррггториа-п.ный 

коз*1-|*1гцпент

городского округа

Террггторгшьньгй

КОЭффШПКНТ. 
учггтьигагошнИ 

учебные расходы

городского округа

Тсрртпортяльны 
Л Коэффициент. 
учитывающей 
расположение в 

с Полл новая

Тсрркггориальны 
В коэфф-нщкнг. 
учитываю сакв 
особенности 

имущественною

мьоу пго 'Сиш с.полдюви'
1ерргпорнадъны 
Л коэфифицмеш. 
учитывающий

внебюджетных

наг^ввляемых 
на снижение 
норытвных

Террггториальчьг 

учтываюгинП 

п Стаит томный

5[ГУЛ- ИГО "ООШ пос.СтанпиониыП-ПолеьскгнТ
Терргтториальны 
В коэффициент, 
уаигтыааюшнй

внебюджетных 

напраад асмых

* Примснаются риале и1 и терригориэлытых козфф|ао1снтыг>в. применяемых к частям базового норматива затрат непоерсдет еенно М)ТТШЦ1ЛД.1ЬН<



Приложение ЗА  Определение территориальных корректирующих коэффициентов, применяемых при расчете нормативных затрат на
оказание муниципальной услуги в сфере образования:

Уннкял ькыЯ 
номер реестровой

Показвзель. характеризующий содержание муниципальной
Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 
муниципальной

Тсрргггориальные ао'ффициекгы, применяемые к 
составным чипам базовою норматива затрат 

непосредственно связанных с оказанием муниципальной

ТеррггторнальиыЙ

коэффициент, 
учггты лающий 
оплату труда

территории 
Позе некого 

юродскою округе

Террггторнальный 
корректирующий 

Коэффициент, 
учттаваюшнй 
оплату труда 

работников ЛУП 
нн территории 
11олевского 

юродскою окру га

Геррмторкальный 
корректирующий 

коэффициент, 
учитывающий 

учебные ресхоаы 
нп терр1ГГории 
Полсвского 

городского огрусв

ЮУ ПГО-Лекций г» л 1* 66 (чзмбинтованного випа* N01 1сЕ8 гйг.аз 7*69 ком 1ПЛПЗОЯ ЭННОГО В1

ТеррятеркаЛЬим 
Я коэффициент. 
унтпмощиЯ 
распсдожеиие в 
‘северной* либо 
‘южной’ части

Тсррториальин 
Я коэффициент, 
учнтывающиЛ 
осоЛгннзстк 

имущественного

Терркпориаввям 
Я коэффициент, 
учипливэшиЯ

внебюджетных

маяраадленаех 
па снижение
нормапшных

оказвнвдмунква 
пальмой услуги

Коэффициент
выряанзоання

ИТОГО
герр|гторчальны

корректнрующн 
Я коэффициент

Геррнторивлвны 
Л коэффициент. 
учгттыввкэтиЛ 
расположение в 
"северноЛ" либо 
'южной* части

Террггториагзьчы 
Л козффициеггт, 
учгпываюший 
особе нностн 

имущественного

Территор*1альиы 
й коэффициеггт, 
уч|пывакзщнп

виебкзджегных

иатгравляемьгх 
ив снижение 
нормятнвных

патьиой услуги

итого
Террггториадьны

коррет гирулошп 
й кпзффшщегп

Террмтеряакьмы
Я коэффициент, 
учггтыоазошиЛ 
расположение в 
‘северной" либо 
"южной' чести 

ПГО

Тсрртприазьны 
Я тэффмииеит. 
учигиваюший 
особенности 

имущественного

ТерриториазьнЫ 
й Коэффициент, 
учитывают***

внебюджетных

нвпрваяяеммх
«снижение
нормативных

окала! шямучнин 
пазьной услуга

Когффншимсг
выравнивания

ИТОГО
территсриыыш

&
кгрректирбзощи 
Я коэффициент

Террггториальны 
Л коаффициент. 
учзгшвахчпнЛ

‘северной’ либо

ТерриториазьнЫ 
й коэффнцнент, 
учггтывающиЛ

имушествеянгтпз

й коэффициент, 
учитынкэшчй

анебюлаетных

напрагмяемнх

нормаишкцз

оказан |чкьгун1 ц гм 
пальной услупг

■“ " " =

терр1порнаэьны

коррекгнрухтщн 
й коэффггциегп

Голеожвкие 3 Условие 1 Угловнез
(наименование покнзатела) (наименование показателя) (наименован) те 

гюказаг ел*)

. , 7 67 к8 (Ю 61 о: 61 64 6' 66 67 68 69 70 71 74

Для организаций ргсзечдоженных на терргпории горола

йстлашпошплса
ЗОШД450мОЗ'Ж
(ХС0К*6й||Т1ПС

не указано ог 1 1 ода до 3 лет <н«я« гг?! ппн /юи сп?
1.««К» 1.0ГКХК) и » 1.0000 1.0000 * » 1 .гкХкэ — 1.ГХХЛ1 (ДОЛГ г ,, . . , ■.. .

65 754<ад)0 1 ЗИ>о5 л 
30811Д450Н03010 
Г.К1301Л6М1П1113

не указано от 3 лет Я зет очиал
1.П5ГК1 (.(УНЮО 1.1МУ51 1,гкузп — 1.0000 1,0000 — г ...» (.Огкга« — 1.0000 1.0МЮ 7 «000 ,.н .» Г...... И .,.. ..

6575Л «-«,1111X154
30ШД45П*Х)1<Ч<'
сХСпИ̂ яцкгцзд

ала1П1гроваиная 
гСразовательнал программа

от 1 гола до 3 лет очная
Ф!1,,ашГ :,НОТТ' 1.(>яям 1.СШ1 (.<кюо — — 1,х<м 1.0000 1,0000 Г...... , , к . г.....

657541"6К3131Э054 
Зо*П;ИЯКК'НЧ'> 
(Н30Н*6Л1>ИЛ2

ала1гг1грованная 
-Сгазовательчал программа

от 3 лег 8 лет очная .р>т,пя полного
, .м ,„ уолгкз) 1.ППП0 1.0000 1,0000 - 1.0Л00 ,д а 1.0000 1.1ХКО 1,0.-! и » , ц , . .

Л и  организаций распглдоженны.ч в сельской территории

1б5754(кЧ]01310*54 
30811Д45! 003010 оо:оюбб11»1о:
65754001)01310054
30811Д45О00Э0КК
1К*зпк1б51пою:

6575ЛД.м'|1.3И’ОМ
ЗУ*ПД4̂ Ю01П)О
007оК*С.810010:

657541000131ЛС154
30811Д45<«Ж>10
Оизс1и*б7н«мо:

Показатель. характеризующий содержание муниципальной

адагттггрованнаа

(наименование показателя) (наименование показателя)

Показатель. харакперюующпЛ 
условия (формы) Оказания 

муниципальной Территориальный
корректирующий

группа полного

группа полной'

группа потного

Терргггорггальный

коэффициент.

работников ЛУП 
иа террггторнн 
Полсвского 

протскою округе

учгггывшошиИ 
учебные ржтход ы 

на террггторнн

* Применяются [целые знл'ккид геррпториальных козффиш1снтыов, применяемых к составным частви базового норматива игра г непосредственно сватанных с оказанием кукнгеаильН'



Приложение 3.4. Определение территориальных корректирующих коэффициентов, применяемых при расчете нормативных затрат на
оказание муниципальной услуги в сфере образования;

11.Д45.0 Реализанмя основных общеобразовательных программ дошкольного образования

Уникальный 
номер реестрс«ой

Показатель, характертулоший содержание муниципальной
Показатель, характеризующий 

условия (формы) сказами 
муниципал ыюД

Территориальные коэффицнетгги. применяемые к 
составным частям базовою норматива затрат 

непосредственно связанных с оказанием муниципальной 
услути*

Территории ьный 
корректнруюший 

козфхфишютт. 
учтггываюшиП 
оплату труда 

пелагт>|нческ1тх 
робот никое на 
терр|тторнн

торока,*го округа

Территориальный
корректнруюший

котффиниект.
учнтывв#ои|иЛ

работников ДУП 
,« герргтторнн 

Полеаскою

7ерргггорняланый 
коррегтнруюшнй 

коэффициент. 
учтгтыкаюшиЛ 

учебные расходы 
ив территории 
Полснскою 

ГтрОЛСКОЮ окру 1В

МАЖ1У ПГО •ШТ-ЛетсяйсялЛ»7» “Рвите*

ТерриКриаЛьны 
й коэффициент, 
учитывавший 
расположение в 
‘северной* либо 
■южной' чести 

ПГО

Террзттсрнжз ьмы 
В коэффициент, 
учитывающий 
особенное гн 

имущественного

Территориаяьны 
Й яозффициент,
учитывающий

внебюджетных

напряазяекы.4

морьйтивных

дказакиямушиш 
Гвльчой уеяугн

Ковффиимект 
птравнмве»«я

ИТОГО
террнтормальны

корректируют!! 
Я коэффициент

(наименование показателя.)
1Токазателя)

(наименование
показателе)

1 ! X 6 3 6 7 76 77 78 79 80

Для организаций располдожеиных на территории юр,'.™

6<7'4нПОП|ЗЮ054
.Зм81|Д4.ЧкЮ3010
|»Се|иб6К«1К0

не указано от 1 гола до 3 дет
1,11 Зон — «■» *»

й57Чгт00131г.>54 
У>811ДЛУ»иХП0 
1К!3<>|не>5|1>!|<С

не укатано от 3 лет 8 лет ОЧНЯЯ
1.1151«) ргчЯг] 1Л* к>) — 1ДШ • -

«37М0ОППШОО54
308ИЛ4ЯХ»10К1
оп;ишб*|п<11о:

адагтгтровакная от 1 гола ло 3 лет очная трутня цолжтго
1.115'«| 1А»>ю 1.ПТИЮ — 1,0000 ,.м

65 7Я0СИ «313)0054 
ЗОЛ |Д4У«Х1|0|1) 
(УрЗ<11Л67Н1П1<1:

алагттрованная 
образовательная программа

ОЧНЯЯ группа полного
1.1131»' 1., »<Х»т 1,00000 — 10000 « ■

* Применяются рваные значения терри 1,ьр,,альь'ы\ коэффициентов, применяемых к составным частям базового норматива затрат нсттосрсдсгвстото св*7лгнгы.т с тжлтлштем згуттнштлальН'



Приложение 3.5. Определение территориальных корректирующих коэффициентов,
применяемых при расчете нормативных затрат на оказание муниципальной услуги в сфере

50.785.0 Присмотр и  уход

Уникальный 
номер реестровой

Покататепь. карактерлгтуюшпй содержание муннкнпжльноП
ГСоквтятель. кфагтерггтутогггнА 

условия (формы) охаллинд 
муниципальной

ХЕБДОУ ПГО •Детяпюи МЬЛОУШО-Пет.киНс л У» 4П’ МБПОУ ПГО “ПеТсЮГйелЯ М 4.1 ойик

Тчррщоривльны 
Я ТАТффиШКГГГ. 
учитываю ихий 
особенност 

имущественного

Террториаяькы 
й коэффициент, 
учитывающий

внебюджетных

направляемых 
на снижение 
нормативных

окгипнлмутцн 
люлькой услуг»

Кгглффипнеиг
вырадшоенил

кгого
территориальный
ксрредтлгруюшиЛ

коэффициент

Терр1ГТоривлькы

расположение в 
'северной' Я|Ск>

Герргт'риальны
ЙКОлффиШге1Г|,

особенности
имущественного

Терр|Пориальны 

учитывающий 

вне бюджетных 

направляемых

окатан иямунтшгт 
пильной услуги

Ко'е̂ фицие1гт терркторнальны

яорректггружчгш 
й голффииие1гт

Территорию! ьны
й коэффициент, 
учитывающий 
рвепояожешк в 
'северной' либо

НТО

Терригоримьны 
й коэффициент, 
учитывающий 
особенности

имуществе иного 
комплекса

Территориальиы 
й коэффициент, 
учитывающий

внебюджетных 
средств, 

натравляемых 
на снижение 
нормативных

палиюй услуги

Кгпффкцчсвт
выравнивания

ИТОГО
террнторпшгыад

корректируювти 
й ютффиппеиг

Территоркальны 
Д вотффнгкгегтт. 
учуивающий

'южной' части 
ПГО

Террнторнадьиы 
й ко *фф. 1 силе 1 гт.

особенности
иь/}'Щгстъгнно1\>

7еррнг.:р?щалны

пнебюлжетных

ннпраа.тяемых

1КШЫЮЙ услуги

К-о «й-финнеит
ИТОГО

терр(гторналькы

корректирук'щи 
й кок(*фицнс>гт

феррит суяияльнм 
й коэффициент, 
учлтлдввоший 
расцологсчне в 
’сеЭерноИ* либо

Территоривдькы 
|. коэффициент, 
учитывающий
особенности

имущественного

Территориально!
(Коэффициент.
учитывающий

вжбюдяетаи*
средств,

направляемых 
на снижение 
нормативных

оамнидмулоши 
гвл. ной услуги

Ошеггвянне 1 С'одепланне 7 Гсиеожлнне 1 Условие 1 Услоаие 2
1'аанменование нохатнтелл) (наименование нокалателя) (наименование

гмкатателя)
(найма клеянке й коэффициент, 

учитывающий 
расположение в 
'северной’«ибо 
•южной’ част» 

ПГО

! , 6 з |Т 14 1С 17 18 19 'О 21 23 74 75 26 27 79 зо 31 31
„.................
8812ИО990БВ1

9ЛК7б«е
Обучающиеся. та 

исключением детей- 
ннялл! иов инвалидам ■*» 0.0768 1,0000 0,0768 п.0768 1.0000 0,(1768 (1.(1768

*м; пой>обв1
9.ЛК7<Ю00

Случающиеся, та 
исключением детей-

ог 3 лет * чет группа полного

— 0,0768 1.О000 0,0768 .,0768 1.СОО0 1.0000 «■ 0.1768 -
8М2110.99 0.БВ1 

9ААО80О0
Дети- инвалиды группа полною

1.»Хю 1,0000 0,0768 1.0ГХО (1.0768 '■...... 0.0768 -
*.Ч2!10.99.(>БВ1< 

•ХА 14000
ог 3 лет 8 те»

1.0000 1,0000 и . . . .. 0.0768 ....... .. о . » 1.Э0Ж)



Приложение 3_5. Определение территориальных корректирующих коэффициентов,
применяемы! при расчете нормативных эатрат на окаэанис муниципальной услуги в сфере

50.785,0 Ппнсмчтп и уход

Умещал кный 
номер реестровой

Показатель. характеризующий содержание мунтии1Шкиой
ПокАлатель, характергоуюшнй 

условия (формы) Окатами*
муниципальной

услуш

1'срршорндльныП котффгорв;|гт, к базовому нормативу та трат

МБ I1 МКЯОУ ПРО •ДетоеЛ сад .Четком ззМнтвшппГо к МЛ,

Коэффициент
ВЫраВНЗ&аННЯ

ИТОГО
ттрритернелыги

корректнрукнпн 
Л коэффициент

Территортльны 
Л коэффициент, 
уч1ГШВаЮ|цпЛ

'северной' либо 

Ш>

Терт шор, «льны 
й КО>|фнЦ1К|ГТ. 
учтыамзтдиЛ 
особенности

кокикпексА

Терр игорная ьньг 
П коэффициент.
УЧИТЫВАЮЩИЙ

внебюджетных

НОрк1АТИВИЫХ

пальмой услуги

к‘оф.},|шнеит
итого

геррторишткны

корреггирукици
й КО*нффГЛ11И|ГТ

Территории! ты
й коэффициент, 
учнтоавюший 
расположение я 
‘северной' либо 
"южной* ЧЯСТТГ

Территгэрнальны 
й коэффициент, 
учитывающий 
особенности 

имущественного 
комплекса

Территоривльны 
й коэффициент. 
Учитывающий

внебюджетных

Направляемых 
нт ендажние 
Нормативных

окязвкцямукнци 
Пильной услуги

Коэффицпетгг
выравнивания

ИТ'ЗГО
территорией ьиы

корректируют!, 
Л коэффициент

Терригор пальмы 
Л котфф.ициеш,
>’НП ЫБАЮШМП

рчеиоложение в 
'северной* либо 
'южной' части

Терр|ГТОрИЛЛкМЫ 
К коэффициент, 
учггшвак>шнП 
особенности 

имущественно пэ

Террнторнвлькы 
(I коэффициент, 
учтивающпй

виебккджетных

на снижение 
нормативных

пазьной уедут

Коэффшшсггг
вырав>натання

ИТ< )ТО
терркторИАЛьны

корректируют,! 
П гот(фшгнек1

Тсррипупялкны 
й коэффициент, 
учитывающий

ПГО

Территорищтьпь

учитывающий
особенности

имущественного

в коэффициент, 
учитывающий

внебюджетных

двпраддлемых 
на с штате гите

оквзаинямукици 
ПАЛАНОЙ ус.тутн

Коэффициент
вырмнмямя

итого
Герр игорная ьтл

«еррекп̂ уюти 
й коэффициент

Территориалыш 
й коэффициент.

рвеположение в 
'север ной’либо

Снсегжанпе 1 Содержание ?. Оогтепяанне 3 Условие 1 Условие '
наименование показателя) (нннменовянис показателя) (НаименонАИне показателя)

1 3 3 8 6 36 37 38 39 31 3' 3! з< 37 38 V. 8) «3 83 56 87 8* «Й) 60 61
Лля опган||1яшмЗ гжголложенных не тснгигтопни города
К.ЧГ11099МБВ1

9АБ76ииГ)
Обучающиеся. Щ 

ИНВАЛИДОВ и инвалидов

от 1 года до 3 лет

— 0.076* — 11,0768 |да '•«»» ,,и » 1,0000 .,1768 - 0,0768

ПЯ311О99 0БВ1 
9АБ76000

ОбуЧАЮШМесЯ. ТА

ИНВАЛИДОВ 11 МКВА11ГЛПВ

от 3 лег 8 лет группа полного

0.0768 0,0768 1.00» ........ 0,0768 г.оосм 1.00СЮ "** П076* 1,0О()0 (,,768 0,0768 ........

85321Ю.99 0БВ1 
9АА08<Ч>1

группа полного

0.0768 0,0768 0.0768 1.0000 1,000) 0,0768 '■...... 1.00СКЗ О.Н768 0,0768 —
8.8331)0 99 0БВ1» 

АА14000
от 3 лет X лет

........ 0.0768 . . . » 0.1176* '■...... — -



Приложение 3.5. Определение территориальных корректирующих коэффициентов,
применяемых при: расчете нормативных затрат на оказание муниципальной услуги в сфере

50.785.0 Прнсмоттии уход

УнИКВЛкИЫП 
номер реестровой

ту ниши ильной
Показатель, хярвггертнутощнЯ 

условия (формы) оказания 
мушпшп&льной 

' М АЛЛУ ПГП "ТГРГ-ЯетскиП саз №70 Талуга" Х1КОУ1В"О ЧТШ] п Ттзсл некий*

Территориях!.ны 
й ко-Цфинлект. 
учитывающий

имущественного
комплекса

Территоркальны 
П кгпффнипет. 
учитывающий

внебюджетных
средств.

нормативных

оказания муннцп 
пальной услуги

К03.|.|,|Щ11С|П
итого

КОррСК7//р>Т.НДН
Г. ко ффиииент

Территориально
Я коэффициент, 
учитывающий 
р« положение в 
‘бсжрной~ либо

Террториальвы 
0 коэффициент, 
учитывающий 
особенности 

имуществе иного 
вомпдежеа

Терркториалмпя 
й коэффнсоапгг. 
учишааюшнй

внебюджетных 

ка права «еиых

нормативных

оказакнямутппш 
пальной услуги

Коэффициент
выравнивания

ИТОГО
территорналаны

коррекгирутощн 
й коэффициент

ТсррЕгторидн.иы 
Л К0зффнцИС1ГТ, 
учт ывамшнН

'северной" либо 
'южной' части

ТеррИТОрПАН.НЫ
Лко.(ф.ш,е.гт
уз11[|ыамач|нип

*1срр1 нормальны 
й коэффициент. 
чч1гшвающнЛ

внебюджетных
средств.

нормативных

пальмой уедут

Ко^фиипент
ИТОГО

терртгториалъны

корректор унтт 
Л хо-чффициеит

Тсрркторкальяъз 
Л коэффициент. 
учигмваюагяЯ 
расположение а
'северной' либо

пго

Территориатьны 
Я ГО>фф«1ИС1ГГ. 
учитывающий 
особенности 

кмутесгвенного

Террпторлальны 
Я коэффициент, 
учитывающий

внебюджетных

направляемых

нсрмапвжых

оквзаннямуниси 
цельной уедут

Коэффициент
выравнивания

ИТОГО
Гфрплзрндльны

корректпрующи 
Я коэффициент

Территориейьн 
ыП

коэффициент, 
учитывающий 
расположение 
а 'еевер1юЛ'

части ИГО

1еррнгорны1ьн

10 >|)>фнЦ1Н1ГТ. 
учитывающий 
особенности

Тгрритсрийзьч

|1>-нрфшд|ект,
учтгтыаазощнй

внебюджетных

1КЗрмВ|ИЯИЫХ

пкаэаниямунин

— ■

терр1гториальн

корректируют

коьрфкшгент

СолепАвине ' Условие з
(чпчмхювкжке показателя) (шныеиование показателя)

показателя)
(наименование

показателя)

1 3 64 6< 67 68 69 71 7' 73 74 7Л 76 77 78 79 80 35 У. 37 38
1 города

«5.131 Ю99.0.ВВ1 
9АБ76КЧ

Обучающиеся. за 
щккшочекиеы детей- 

11ЫВ&1НДОВ Н ИНВАЛИДОВ

пт ! пуля До 3 лет

О.К., и . . „ 1.0000 — «■» 0.076* .. .. о . , . , о.< 1768 »» — 1.ГЯ К«| [.(XXX»

85331Ю990ЬВ1
9АБ7ЛО0И

Обучающиеся та
исключением детей-

|[ЖВа.1ИДПВ I) ИНВАЛИДОВ

от 3 лет 8 лет

о .™ 1,1>Х>' 1.0000 — 0.0768 о » , - 10000 «** ..

К53:ПОУ9 0БВ1
9..\А0*«ч

Дети.цнватндм от ! года до 3 лет |рз*ппа полного

.. 1.0000 1,0000 . | «XX» ш » . »»> и . . . о ™ ..

8553)10 99 ПБВ19 
ААМЛОО

Детм-шшанлм |руппа ПОТНОГО

.. 1.00СН) 1.0000 «• . ■. «»■ 0,0768 1.0000 1.0*7X1 .. .. . . . . . . . . . . . . .



П рилож ение 3.5. Определение терри тори альн ы х  корректирую щ их коэф ф ициентов,
п ри м ен яем ы х я р  к расчете  н орм ати вн ы х м г р а т  н а  о к а з а н и е  т у н н и н н а л ь н о н  у с л у г и  в  с ф е р е

50.785,0 Присмогр и уход

Покауатсль. ЧАракуер1ТУуа'1Ций 
условна (формы) огауанш

у^-п,

МБОУ ПГО ‘Школе с.К койБоод* МЫ )У ( МБОУЛ7 О 'ООНI  с. \йинопохж‘ МБОМП'о 'СШИ с.Подокна' МКОУИГО’ОО II нос.С»лит««в*вЛ-Пояевги

«•мер реестровой
Геджтеттивяьн

коэффициент

Территорией* 1 ерууэктирнечвм 
ый

Терри нтрнатчн Терркторналви

'\1.1ег*нн»к I Голгтуавниг Г С.'ЛегАание 1 Угивне •
ГегрН'УфМажн

коэффктент.

т . .. ....
Геррэтуэнаувэ!

кОэ|фН!0'СК|.
уч 1П14№иои|мП

. . ! 1
Территориями

ий
коэффициент,
учитывающий

Наименование Ш1ке|я1ета> (наименование
гкиатателж; ►̂'«мтГт'.Т иП

ковффнциен!.
учитывающей УЧ1ПЫМЮ1Ш1Й

внебюджетных
Коэффициент

ИТОГО
террмптриалаи

у',![ттывав>шнй кок|-рицме!гт.
уЧИ|1.1ЯЯКШ[||к( К,--|фи„.икг

террториалкк кОуффнЦНеНТ.
учитнаающий

внебюджетных
Коэффициент

ИТОГО
территориалвн

укныЗ'щнП Ко1ффн11Мпп
Терри! ориаувн коуффицнену,

учитывающий
внебюджетных

Коэффициент

ИТОГО
территордлан

в 'северной'
ЛИбо'юАУв'Й'

'1ВГП|1П'<>

особенности
имущественно иормятнвямк

ока танке муки! 
нтжченой

коэффициент
в 'северной” 

ГиКю *ю*НОЙ_
части ПГ<>

нормвутщныч

Окатакндмуню

10ч|̂ ,и1те1гт
в 'северной'

части ПШ

особенное! и 
кмушестенно Н,ТрмаТ101НЫХ

Вкатяшстиутощ
ипальноП
уыутн

коэффициент
а 'северной' 

члс1и Н1 о
Порыву ШМИ4Ч 

1НМ1ЬНОЙ

в 'северной' 
дэйо 'южной" 

части ПГО

особенности 
нмушественно 
то комплекса

на снижение 
нормативны*

огаэамччмунми 
и !а» той

коэффициент

1 У 6 39 Л! •И Д' 4Я 44 4 с ■и. 47 9* 99 10 О 4~ у Ч4 4<; V, 48
Два органтаццй р8с||,“"ло*еимм\ на теппиогни гооопа
к м :т > ‘'9 о ш

Ч/\К7м*»1
ОРучнмщиссч. и* сл 1 тля до .1 асу

Ф!” " ™
........ 1.1ЛЮ 1.0000 1.(400 ......... ......... ........ ' ...... —

1,(001 ......... ......... ........ 1,0000
—

ЗД7й1>»1
1руппа полного

, , т 1,огюо 1,0000
- ......... ........ ........ —

(,(***) |.ОУ« 1.0000 '■...... ■...... ........ ' ...... " "
1.0000

К.М:1Ю99"БВ1
!»АА) 1й ШГ|

Де.и.щмиоы

......... ........ 1,0000 '■....... '■....... '■...... ' ...... 1 1.0000 '■...... ' ...... ........ и . , . , 1А«> 1.ПП00 1,0004

дне
1,0000

— ■...... ......... ......... '■...... ......... ........ ■...... ........ '■...... ......... 1/хнад



50.785.0 Присмотр и мод____________________________________________ _________________

Приложение 3.5. Определение территориальных корректирующих коэффициентов,
Применяемых при расчете нормативных затрат на оказание муниципальной услуги в сфере

ПоГ*ШТ'.1Ь ир«1ф1П)‘Ю1ЦиЛ СОЛфааНЖ ИуН11иИ>П1Ъ1К]Л условна Г,(огчы) Окачнпя 
м>>ш1шгшы«оЛ

номер реесгрлк'Я

_____ <*о,кр*анщ: !
(»иммгм*«'аннс полечила)



Приложение 3.6. Определение территориальных корректирующих коэф ф ициентов, применяемых при расчесе нормативных затрат на оказание муниципальной
услуги в севере образования:

11.Г42.0 Реализация дополнительных общеобразовательных программ

номер реестровый

п„ „ ™ .  ч — —
Показатель, характеризующий 

условна (формы) оказания

Тенториальные коэффициенты, применяемые к составным частям базового норматива затрат 
непосредственно связанных «оказанием муниципальной услуги*

Территориальный коэффициент, к базовому нормативу затрат на общехозяйственные нужды

Территориальный корректирующий коэффициент, 
учитывающий оплату труда цела! «■ ическнх работников 

на территории Цопснекото городского округа

Терри (ориальный 
корректирующий 

коэффициент, 
учитывающий 
отиту труда 

работников ЛУП 
на территории 

Полевското 
юродскою округа

на территории 
Ноленскою 

юроде «ого «крута

МАУДОЛ ПГО "Центр аазвития творчества имени П П. МНУЛОЛ ПГО "Пеню развития творчес вв имени Н.Е.Бо

"северной" либо 
"южной" части 

П1'0

Герри тори ал ьяы

Территориально 
Й коэффициент,

объем
внебюджетных

средств.
направляемых

нормативных
затрат

выравнивания

т о г о
тсрриториальны

кпррек1ирукнцн

Тсрриториальны 
й коэффициент,

"северной" либо 
"южной" части 

Ш'О

Тсрриториальны

учитывающий
особенности

имущественного
комплекса

Тсрриториальны 
й коэффициент, 
учитывающий

внебюджетных
средств,

направляемых 
на снижение 
нормативных

окаэаниямуннци 
пильной услуги

Коэффициент
выравнивания

ИТОГО
тсрриториальны

корректирующн 
й коэффициент

Терри ториальны 
й коэффициент,

ПГО

Террк юрмалыт ы 
й коэффициент.

Тсрриториальны

средст в.

1а трат

пальмой услуги

Коэффициент

Содержание ] Содержание2 Солспжамне 7 Условие 1 Условие 2

Яш

расположенних 
на территории

Для

территории
’ =

( < 7 8 9 ц 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

8010120.99.01.185
7ЛЖ48ОО0 не указано 1.0000 1,0000 1,0000 1.0000 1,1040 1.2000 1,0000 1,0000 1,3248 1.5210 2,0000 1.0000 1.0000

* Причокминст равные значения территориальных ки-крфнииск 1 мон, применяемых к составным частям базового норматива затрат непосредственно стланных с оказанием муниципальной усльти, для всех учреждений оказывающих данную услугу



Приложение 3.6. Определение территориальных корректирующих коэффициентов, применяемых при расчете нормативных 1а ф а г  на оказание п } 11пцппало1шп
услуги в сфере образования:

11 .Г42.0 Реализация дополнительных общеобразовательных программ

Территориальные коэффициенты. применяемые к состав 
непосредственно сватанных с окатанном муниципалыюй услуги*

[Ькататель.ха •актсритующий

уелутк
’ , „ у , .

боовой"

номер реестровой

учитывающий оплату труда педагогических работников 
на территории Полсвскою юродского округа

Терри триальный 
корректирующий Территориальный

Солсгжание 1 Содержание 2 Сокпжанис 3 Условие 1 Условие 2 к<г»|>фмцнект. .

Для
общеобратоватсль 
них ортами таннй, 
расположенных 
на территории

Дня

расположенных в 
сельской 

территории

Для ортаинтаний

оплату труда 
работников АУП 

на территории 
Полсвскою 

юродскою округа

на территории 

юродскою округа

ИТОН)
1срриториаш.ны

корректирующи
ймитИи^киг

1 5 Т 10 и 26

8010120.99.0.КБ5 
7АЖ48000 1.СЧ-0Г; 1,0000 1.0000 1.0000 1.0000 3.0420

* Применяются равные значения территориальных котффициептыон. применяемых к составным частям базового норматива затрат непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуг и, лля всех учреждений о



Приложение 4.1. Значения нормативных затрат на оказание муниципальной услуги в сфере образования (руб.):

34.787.Ю Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

Уникальны й  номер 
реестровой записи

Показатель, характеризую щ ий содержание муниципальной 
ус л у ги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной 
ус луги М Б О У  П Г О  

"С О Ш  № 1" 
имени Героя 

Советского Союза 
Н .В . Кологойды

МАОУ ПГО 
"СОШ-Лицей 

№4
''Интеллект”

МАОУ ПГО 
”СОШ № 8”

МАОУ ПГО 
"СОШ №  13 с 

УИОП”

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2
(наименование показателя) (наименование показателя) (наименование показателя) (наименование

показателя)
(наименование

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

8010120.99.0.БА81 
А Ц 6 С 0 0 1

обучающиеся за исключением 
обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

не указано не указано очная

40 112,53 45 388,01 41 537,53 38 874,53

8010120.99.0.БА81 
АЩ48001

дети - инвалиды не указано не указано очная

40 112,53 45 388,01 41 537,53 38 874,53

8010120.99.0.БА81 
АЩ72001

дети - инвалиды не указано проходящие обучение по состоянию 
здоровья на дому

очная

30 707,53 31 743,47 30 850,03 30 583,73

8010120.99.0.БА81 
АА00001

обучающиеся с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ)

адаптированная образовательная 
программа

не указано очная

63 728,99 70 571,76 65 798,99 61 930,63

8010120.99.0.БА81 
АА24001

обучающиеся с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ)

адаптированная образовательная 
программа

проходящие обучение по состоянию 
здоровья на дому

очная

49 593,99 50 065,05 49 736,49 49 470,19

8010120.99.0.БА81 
АЛ08001

обучающиеся за исключением 
обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

образовательная программа, 
обеспечивающая углубленное 
изучение отдельных учебных 

предметов, предметных областей 
(профильное обучение)

не указано очная

41 301,84 47 183,94 43 898,34 41 235,34



Значение нормативных затрат на 2018 год

МБОУ ПГО 
"СОШ № 14"

МБОУ ПГО 
"СОШ №  16"

МБОУ ПГО 
"СОШ №  17"

МБОУ ПГО 
"СОШ № 18"

МБОУ ПГО 
"СОШ №  20"

МАОУ ПГО 
Политехническ 
ий лицей №21 

"Эрудит"

МБОУ ПГО 
"СОШ

п.Зюзельский"

МБОУ ПГО 
"Школа с.Косой 

Брод"

МБОУ ПГО 
"ООШ 

с.Курганово"

МБОУ ПГО 
"ООШ

с.Мраморское"

МБОУ ПГО 
"СОШ

с.Полдневая"

МБОУ ПГО 
"ООШ

пос.Станционны
й-Полевской"

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

40 932,53 39 162,53 38 776,53 39 266,53 44 862,53 36 522,53 96 645,64 96 645,64 96 645,64 129 720,64 96 645,64 129 720,64

40 932,53 39 162,53 30 573,93 39 266,53 44 862,53 30 348,53 96 645,64 96 645,64 96 645,64 129 720,64 96 645,64 129 720,64

30 789,53 30 612,53 30 573,93 30 622,93 31 182,53 30 348,53 66 878,14 66 878,14 66 878,14 70 185,64 66 878,14 70 185,64

64 920,15 62 348,99 61 788,27 62 500,06 70 628,99 58 514,04 154 343,90 154 343,90 154 343,90 202 389,69 154 343,90 202 389,69

49 675,99 49 498,99 49 460,39 49 509,39 50 068,99 49 234,99 109 605,61 109 605,61 109 605,61 112913,11 109 605,61 112913,11

43 293,34 41 523,34 41 137,34 41 627,34 47 223,34 38 883,34 101 986,57 101 986,57 101 986,57 135 061,57 101 986,57 135 061,57



Приложение 4 .2: Значения нормативных затрат на оказание муниципальной услуги в сфере образования (руб.):

35.791.0 Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

Уникальный ночер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной
Показатель, характеризующий 

условия <<|х>рмы) ока шния 
муниципальной

Значение нормативных за ф ат  На 2018 год

м ь о у  пго
"СОШ Иг 1 ■

Советскгя о 
Союза Н Ь 
Кологойлы

М АОУ П ГО  
*СОШ -Лицей

"Интеллект"
Ш О У  пго 
"СОШ №  К"

МАОУ ПГО 
•СОШ № 1 3  с 

УИОП*
МЫЗУ Ш  О 
“СОИ1 X? 14‘

М БОУ ПГО 
•СОШ  №  16*

МБОУ НТО 
"СОШ № 17"

МБОУ ПГО
■ с о и т  18"

МЬОУ ИГО 
'С О Ш  № 20"

Ш О У  п г о
11откгехническ 
ий лицей №2 1

МЬОУ п г о  
"СОШ

II ЗЮКЛЫЖИЙ’

МБОУ ПГО 
‘Школа с.Косой

МБОУ 111 О 
"<Х>111 

с.Кчтзганово"

МБОУ ПГО 
"ООШ

с.Мммооское"

МБОУ ПГО 
"СОШ  

с 1 [оддневая"

М БО У  ПГО 
"ООШ

пос. Станционный 
Пол веской*

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2
1 наименование пока га геля) (наименование показателя) (наименование показателя) (наименование (наименование

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

(^чатинкс. с офаииченнымн ^ « . з л ^ ь а н а д о м у

38 381.48 39 550,90 38 523,98 38 316,48 38 463,48 38 286,48 38 316.48 38 316,48 38 856.48 38 022,48 81 662,01 81 662,01 82 637,01 82 637,01 81 662,01 82 637,01

маможм№1чми Ш1Ш 1 (ОГЮ) и

нс указано

47 786.48 54 544.90 49 211,48 47 136,48 48 606,48 46 836,48 47 136,48 47 136,48 52 536,48 44 196,48 90437,01 90 437,01 НЮ 187,01 100 187,01 ‘XI 437,01 100 187,01

.78 781,48 39550.90 38 523,98 38 356,48 38 463,48 38 286.48 38 316,48 38 316.48 38 856,48 38022,48 81 337,01 81 337,01 81 337,01 81 337,01 81 337,01 81 337,01

:>Л' УНОО!
нс указано

47 786,48 54 344.90 49 211,48 47 136,48 48 606.48 46 836,48 47 136,48 47 136,48 52 536,48 44 196,48 87 187,01 87 187,01 87 187,01 87 187,01 87 187.01 87 187,01

V;',’ 1 • ! о  •>' ЬЛ‘> 
■■АШЗ'ЧН т ш ят ' «осюамю заоревьа на ату

61 554.55 62 723.98 61 697,05 61 489,55 61 636,55 61 459,55 61 489,55 61 489,55 62 1)29,55 61 195,55 133616,73 133 616,73 133 616,73 133 616,73 133 610,73 133 616,73

»,\Ш58СЮ:
обрюршисса с (чгмшчеинмммКПМИЖИОСННШ (01П)

75 689.55 85 258.82 77 759,55 74 745,34 76 880,7) 74 309,55 74 745,34 74 745.34 82 589,55 70 474,61 142 408,83 142 408,83 142 408,83 142 408,83 142 408,83 142 408,83

ОЛИ 152Ц6:
«уыывагельнм про грамма.

(профильное обучение) 50 687,11 57 441.54 52 108,11 50 033,15 51 503,1] 49 733,11 50 033,11 50 033,1! 55 433.1 1 47 093,11 93 721,98 93 721,98 93 721,98 93 721,98 93 721,98 93 721,98

./■рвнвакльнш программа. 

1гфоф>гтьиое обучение) 50 683.11 57 441.54 52 108,11 50 033,11 51 503,11 49 733,11 50 033,11 50 033,11 55 433.1 1 47 093,11 93 721.98 93 721.98 93 721.98 93 721.98 93 721,98 93 721,98

оЛр»“*атг11ьна< программа.

41 278.11 42 447,54 41 420.61 41 213,11 41 360,11 41 183.11 41 213,11 41 213,11 Л  753,1 1 40919,11 87 871,98 87 871,98 87 871,98 87 871,98 87 871,98 87 871,98

обеспечивают»» 'Проблемное 

с1Ях"}чиьнпе обучешк)
— 50 683,11 57 441.54 52 108,11 50 033,11 51 503,11 49 733.11 50 033.11 50 033,11 55 433.11 47093 ,11 93 721,98 93 721,98 93 721,98 93 721,98 93 721,98 93 721,98

8021НО.99.0.БЛ»
6АЧ160дЬ-

1 :

« ^ « ■ в м е а»  №ьв.я« 1КИ

Я  544,90



Приложение 4.З.. Значения нормативных затрат на оказание муниципальной услуги в сфере образования (руб.):

36.794.0 Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

Показатель, характеризующий 
у с л о в и я  (формы) оказания 

муниципальной 
услугиУникальный номер 

реестровой записи
М АОУ П ГО  

"СО Ш -Лицей 
№4

"Интеллект"
М АОУ ПГО 
"СОШ  № 8 ”

М А О У  П ГО  
"СО Ш  №  13 с 

УИОП"
М БО У ПГО 
"СОШ  №  14”

М БО У ПГО 
"СОШ  №  17"

М БО У П ГО  
"СОШ  №  18"

М БО У ПГО 
"СОШ  № 20"

М А О У  П ГО  
П олитехническ 
ий лицей  №21 

"Эрудит"

М БОУ ПГО 
"СОШ

с.Полдневая"

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2
(наименование показателя) (наименование показателя) (наименование показателя) (наименование

показателя)
(наименование

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 К) 12 13 14 15 16

АЧл.'ОО!
обучающиеся за исключением 

обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

не указано проходящие обу ченне по 
состоянию здоровья на дому

очная

41 291,60 40 264,68 40 057,18 40 204,18 40 057,18 40 057,18 40 597.18 40 057,18 86 040,89

К02 1 ! 2 0  90 «-.ьВ! 1 
АЧ08001

обучающиеся за исключением 
обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

не указано нс указано очная

56 285,60 50 952,18 48 877,18 50 347,18 48 877,18 48 877,18 54 277,18 48 877,18 99 270,89

*'.'21:2ОУ0!>БГ.П 
АЭ ? 5001

дети - инвалиды не указано проходящие обучение по 
состоянию здоровья на дому

очная

41 291,60 40 264,68 40 057,18 40 204,18 40 057,18 40 057,18 40 597,18 40 057,18 85 550,89

8021 120.99 *)БГ>П 
АЭС-8001

дети-инвалиды нс указано нс у казано очная

56 285,60 50 952,18 48 877,18 50 347,18 48 877,18 48 877,18 54 277,18 48 877,18 94 370,89

Х','2 1 120.99 оБПП 
АЛ26001

образовательная программа, 
обеспечивающая углубленное 

изучение отдельных предметов, 
предметных областей 

(профильное обучение)

обучающиеся за 
исключением обучающихся 

с ограниченными 
возможностями здоровья 
(ОВЗ) и дстен-инвалидов

не ухазано очная

79 446,38 74 112,95 72 037,95 73 507,95 72 037,95 72 037,95 77 437,95 72 037,95 179 895,53

X' 1? ! : 20.99 1 : 1;В! I 
АЖЧСнИ

дети - инвалиды образовательная программа, 
обеспечивающая 

углубленное изучение 
отдельных предметов, 
предметных областей 

(профильное обучение)

проходящие обучение по 
состоянию здоровья на дому

очная

64 452,38 63 425,45 63 217,95 63 364,95 63 217,95 63 217,95 78 957,95 63 217,95 171 075.53

Х.-ОМ Ю сА-.с Ы>11 
Л026!Ч>1

дети-инвалиды
образовательная программа, 

обеспечивающая 
углубленное изучение 
отдельных предметов, 
предметных областей 

(профильное обучение)

нс указано очная 79 446,38 74 112,95 72 037,95 73 507,95 72 037,95 72 037,95 77 437,95 72 037,95 179 895,53

К^|..0 >К'( ь\<#>
АЧ16001

обучающиеся за исключением 
■ : обучающихся с ограниченными

вс укатано ксупшга

56 285,60



Приложение 4.4. Значения нормативных затрат неоказание муниципальной услуги в сфере образования (руб.):

50.Д45.0 Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной 
услуги

М Б Д О У  П Г О  
"Детский сад 

№ 28
общеразвиваю 

щего вида"

М Б Д О У  П Г О  
"Детский сад 

№32
общеразвиваю 

щего вида"

М Б Д О У  П Г О  
"Детский сад 

№  34"

М Б Д О У  П Г О  
"Детский сад 

№ 40"

М Б Д О У  П Г О  
"Детский сад 

№ 43
общеразвиваю 

щего вида"

М Б Д О У  П Г О  
"Детский сад 

№ 49
общеразвиваю 

щего вида”

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2
(наименование показателя) (наименование показателя) (наименование показателя) (наименование

показателя)
(наименование

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12

8010110.99.0.БВ 
24ДМ62000

не указано от 1 года до 3 лет очная группа полного 
дня

87 036,93 87 036,93 88 944,66 87 036,93 88 944,66 87 036,93

8010110.99.0.БВ 
24ДН82000

не указано от 3 лет 8 лет очная группа полного 
дня

99 373,34 99 589,77 98 507,63 95 694,06 96 126,91 99 373,34

80101 Ю .99.0.БВ 
24АБ22000

адаптированная 
образовательная программа

от 1 года до 3 лет очная группа полного 
дня

176 347,34 176 347,34 176 347,34 : 176 347,34 176 347.34 176 347,34

80101 Ю .99.0.БВ 
24АВ42000

адаптированная 
образовательная программа

от 3 лет 8 лет очная группа полного 
дня

197 990,17 176 347,34 220 914,96 176 347,34 197 725,47 203 304,49



Значение нормативных затрат на 2019 год

М Б Д О У  П Г О  
"Детский сад 

№ 51"

М Б Д О У  П Г О  
"Детский сад 

№ 53"

М Б Д О У  П Г О  
"Д етский сад 

№ 54
комбинированн 

ого вида"

М А Д О У  П Г О  
"Детский сад 

№ 63
комбинированн 

ого вида"

М А Д О У  П Г О  
"Детский сад 

№ 65
комбинированн 

ого вида"

М Б Д О У  П Г О  
"Детский сад 

№ 69
комбинированн 

ого вида"

М А Д О У  П Г О  
"Ц Р Т -Д етски й  

сад №70 
"Радуга"

М Б О У  П Г О  
"С О Ш

п.Зюзельский"

М Б О У  П Г О  
"Ш кола  с.Косой 

Брод"

М Б О У  П Г О  
"О О Ш  

с.Курганово"

М Б О У  П Г О  
"О О Ш

с.Мраморское"

М Б О У  П Г О  
"С О Ш

с.Полдневая"

М Б О У  П Г О  
"О О Ш

пос.Станционн
ый-Полевской"

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

87 036,93 87 036,93 88 127,06 116 455,28 116 455,28 97 377,93 87 036,93 95 806,73 95 806,73 95 806,73 95 806,73 95 806,73 95 806,73

98 724,05 99 589,77 100 840,22 127 276,69 127 925,98 112 567,88 94 179,06 112 482,95 109 306,52 113 806,45 110 365,33 109 041,82 102 159,57

176 347,34 176 347,34 176 347,34 178 512,34 178 512,34 178 512,34 176 347,34 95 806,73 95 806,73 95 806,73 95 806,73 95 806,73 95 806,73

191 713,75 197 990,17 220 850,86 225 677,09 225 244,24 222 182,27 176 347,34 95 806,73 95 806,73 95 806,73 95 806,73 95 806,73 95 806,73



Приложение 4.5. Значения нормативных затрат на оказание муниципальной услуги в сфере образования (руб.):

50.785.0 Присмотр и уход

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной 
услуги

М Б Д О У  П Г О  
"Д етский сад 

№ 28
общеразвнваю 

щего вида"

М Б Д О У  П Г О  
"Детский сад 

№ 32
общеразвнваю 

щего вида"

М Б Д О У  П Г О  
"Детский сад 

№  34"

М Б Д О У  П Г О  
"Детский сад 

№ 40"

М Б Д О У  П Г О  
"Детский сад 

№43
обшеразвиваю 

шего вида"

М Б Д О У  П Г О  
"Д етский  сад 

№ 49
общеразвнваю 

щего вида"

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2
(наименование показателя) (наименование показателя) (наименование показателя) (наименование

показателя)
(наименование

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
85321 Ю.99.0.БВ 19 

АБ76000
Обучающиеся, за 

исключением детей- 
инвалидов и инвалидов

от 1 года до 3 лет очная группа полного 
дня

26 767,70 26 767,70 26 767,70 26 767,70 26 767,70 26 767,70

85321 Ю.99.0.БВ19 
АБ76000

Обучающиеся, за 
исключением детей- 

инвалидов и инвалидов

от 3 лет 8 лет очная группа полного 
дня

59 162,76 59 162,76 59 314,92 59 162,76 59 162,76 59 162,76

85321 Ю.99.0.БВ 19 
АА08000

Дети-инвалиды от 1 года до 3 лет очная группа полного 
дня

26 767,70 26 767,70 26 767,70 26 767,70 26 767.70 26 767,70

85321 Ю.99.0БВ19 
А А 14000

Дети-инвалиды от 3 лет 8 лет очная группа полного
ДНЯ

59 162,76 59 162,76 59 162,76 59 162,76 59 162,76 59 162,76



Значение нормативных затрат на 2019 год

М Б Д О У  П Г О  
"Детский сад 

№ 51"

М Б Д О У  П Г О  
"Детский сад 

№  53"

М Б Д О У  П Г О  
"Детский сад 

№ 54
комбинированн 

ого вида"

М А Д О У  П Г О  
"Детский сад 

№63
комбинированн 

ого вида"

М А Д О У  П Г О  
"Детский сад 

№ 65
комбинированн 

ого вида"

М Б Д О У  П Г О  
"Детский сад 

№ 69
комбинированн 

ого вида"

М А Д О У  П Г О  
"Ц Р Т -Д етски й  

сад №70 
"Радуга"

М Б О У  П Г О  
"С О Ш

п.Зюзельский"

М Б О У  П Г О  
"Ш кола  с.Косой 

Брод"

М Б О У  П Г О  
"О О Ш  

с.Курганово"

М Б О У  П Г О  
"О О Ш

с.Мраморское"

М Б О У  П Г О  
"С О Ш

с.Полдневая"

М Б О У  П Г О  
"О О Ш

пос.Станционн
ый-Полевской"

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

26 767,70 26 767,70 26 767,70 27 878,37 27 878,37 27 100,90 26 767,70 26 767,70 26 767,70 26 767,70 26 767,70 26 767,70 26 767,70

59 162,76 59 162,76 59 543,15 61 064,71 61 064,71 60 056,68 59 162,76 59 162,76 59 162,76 59 162,76 59 162,76 59 162,76 59 162,76

26 767,70 26 767,70 26 767,70 26 767,70 26 767,70 26 767,70 26 767,70 26 767,70 26 767,70 26 767,70 26 767,70 26 767,70 26 767,70

59 162,76 59 162,76 59 162,76 61 064,71 61 064,71 61 064,71 59 162,76 59 162,76 59 162,76 59 162,76 59 162,76 59 162,76 59 162,76



Приложение 4.6. Значения нормативных затрат на оказание муниципальной услуги в сфере образования (руб.):

42.Д49.0 Реализация дополнительных общеобразовательных программ

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной 
услуги

Значение нормативных затрат на 2020 год

Значения НЗ для 
общеобразовательных 

организаций, 
расположенных не 
территории города

Значения НЗ для 
общеобразовательных 

организаций, 
расположенных в 

сельской территории

МАУДОД ПГО "Центр 
развития творчества 
имени П.П. Бажова"

МБУДОД ПГО "Центр 
развития творчества 
имени Н Е Бобровой"

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2
(наименование показателя) (наименование показателя) (наименование показателя) (наименование

показателя)
(наименование

показателя)
1 2 3 4 5 6 7 8 15 16

8010120.99.0.ББ57 
АЖ48000 не указано не указано не указано очная 33,00 33,00 75,70 79,70



Приложение 5 Значения дополнительных корректирующих коэффициентов
зн ач е

№ п/п

ния дополнительны х коррект 

Наименование учреждения
Наименование дополнительного корректирующего 

коэффициента

Значение
дополнительного
корректирующего

коэффициента

Примечание

2 3 4 5
Общеобразовательные организации

1 МБОУ ПГО "СОШ № I" имени 
Героя Советского Союза Н.В. 
Кологойды

Коэффициент, предназначенный для сохранения уровня 
средней заработной платы педагогических работников

1,523682 Коэффициент применяется к субсидии на выполнение 
муниципального задания в части расходов на оплату труда 
педагогических работников (ЦС 0420045311)

2 МАОУ ПГО "СОШ-Лицей №4 
"Интеллект"

Коэффициент, предназначенный для сохранения уровня 
средней заработной платы педагогических работников

1,1 17787 Коэффициент применяется к субсидии на выполнение 
муниципального задания в части расходов на оплату труда 
педагогических работников (ЦС 0420045311)

3 МАОУ ПГО "СОШ № 8" Коэффициент, предназначенный для сохранения уровня 
средней заработной платы педагогических работников

1,171785 Коэффициент применяется к субсидии на выполнение 
муниципального задания в части расходов на оплату труда 
педагогических работников (ЦС 0420045311)

4 МАОУ ПГО "СОШ №13 с 
УИОП"

Коэффициент, предназначенный для сохранения уровня 
средней заработной платы педагогических работников

1,154308 Коэффициент применяется к субсидии на выполнение 
муниципального задания в части расходов на оплату труда 
педагогических работников (ЦС 0420045311)

5 МБОУ ПГО "СОШ № 14" Коэффициент, предназначенный для сохранения уровня 
средней заработной платы педагогических работников

1,259549 Коэффициент применяется к субсидии на выполнение 
муниципального задания в части расходов на оплату труда 
педагогических работников (ЦС 0420045311)

6 МБОУ ПГО "СОШ № 16" Коэффициент, предназначенный для сохранения уровня 
средней заработной платы педагогических работников

1,612756 Коэффициент применяется к субсидии на выполнение 
муниципального задания в части расходов на оплату труда 
педагогических работников (ЦС 0420045311)

7 МБОУ ПГО "СОШ № 17" Коэффициент, предназначенный для сохранения уровня 
средней заработной платы педагогических работников

1,258726 Коэффициент применяется к субсидии на выполнение 
муниципального задания в части расходов на оплату труда 
педагогических работников (ЦС 0420045311)

8 МБОУ ПГО "СОШ №18” Коэффициент, предназначенный для сохранения уровня 
средней заработной платы педагогических работников

1,051411 Коэффициент применяется к субсидии на выполнение 
муниципального задания в части расходов на оплату труда 
педагогических работников (ЦС 0420045311)

9 МБОУ ПГО "СОШ № 20” Коэффициент, предназначенный для сохранения уровня 
средней заработной платы педагогических работников

1,152424 Коэффициент применяется к субсидии на выполнение 
муниципального задания в части расходов на оплату труда 
педагогических работников (ЦС 0420045311)

10 МАОУ ПГО "Политехнический 
лицей№21 "Эрудит"

Коэффициент, предназначенный для сохранения уровня 
средней заработной платы педагогических работников

1,242700 Коэффициент применяется к субсидии на выполнение 
муниципального задания в части расходов на оплату труда 
педагогических работников (ЦС 0420045311)

11 МБОУ ПГО "СОШ 
п.Зюзельский"

Коэффициент, предназначенный для сохранения уровня 
средней заработной платы педагогических работников

1,252879 Коэффициент применяется к субсидии на выполнение 
муниципального задания в части расходов на оплату труда 
педагогических работников (ЦС 0420045311) по 
подразделу 0702 "Общее образование"

12 МБОУ ПГО "Школа с.Косой 
Брод"

Коэффициент, предназначенный для сохранения уровня 
средней заработной платы педагогических работников

1,136234 Коэффициент применяется к субсидии на выполнение 
муниципального задания в части расходов на оплату труда 
педагогических работников (ЦС 0420045311) по 
подразделу 0702 "Общее образование"

13 МБОУ ПГО "ООШ с.Курганово" Коэффициент, предназначенный для сохранения уровня 
средней заработной платы педагогических работников

1,710146 Коэффициент применяется к субсидии на выполнение 
муниципального задания в части расходов на оплату труда 
педагогических работников (ЦС 0420045311) по 
подразделу 0702 "Общее образование"

14 МБОУ ПГО "ООШ 
с.Мраморское"

Коэффициент, предназначенный для сохранения уровня 
средней заработной платы педагогических работников

2,039713 Коэффициент применяется к субсидии на выполнение 
муниципального задания в части расходов на оплату труда 
педагогических работников (ЦС 0420045311) по 
подразделу 0702 "Общее образование"

15 МБОУ ПГО "СОШ с.Полдневая" Коэффициент, предназначенный для сохранения уровня 
средней заработной платы педагогических работников

0,894516 Коэффициент применяется к субсидии на выполнение 
муниципального задания в части расходов на оплату труда 
педагогических работников (ЦС 0420045311) по 
подразделу 0702 "Общее образование"

16 МБОУ ПГО "ООШ 
пос.Станционный-Полевской"

Коэффициент, предназначенный для сохранения уровня 
средней заработной платы педагогических работников

1,552334 Коэффициент применяется к субсидии на выполнение 
муниципального задания в части расходов на оплату труда 
педагогических работников (ЦС 0420045311) по 
подразделу 0702 "Общее образование"

17 МБОУ ПГО "СОШ 
п.Зюзельский"

Коэффициент, предназначенный для сохранения уровня 
средней заработной платы педагогических работников

1,299754 Коэффициент применяется к субсидии на выполнение 
муниципального задания в части расходов на оплату труда 
педагогических работников (ЦС 0420045311) по 
подразделу 0701 "Дошкольное образование"

18 МБОУ ПГО "Школа с.Косой 
Брод”

Коэффициент, предназначенный для сохранения уровня 
средней заработной платы педагогических работников

0,863896 Коэффициент применяется к субсидии на выполнение 
муниципального задания в части расходов на оплату труда 
педагогических работников (ЦС 0420045311) по 
подразделу 0701 "Дошкольное образование"

19 МБОУ ПГО "ООШ  с.Курганово" Коэффициент, предназначенный для сохранения уровня 
средней заработной платы педагогических работников

0,844239 Коэффициент применяется к субсидии на выполнение 
муниципального задания в части расходов на оплату труда 
педагогических работников (ЦС 0420045311) по 
подразделу 0701 "Дошкольное образование"

20 МБОУ ПГО "ООШ 
с.Мраморское"

Коэффициент, предназначенный для сохранения уровня 
средней заработной платы педагогических работников

1,018240 Коэффициент применяется к субсидии на выполнение 
муниципального задания в части расходов на оплату труда1 
педагогических работников (ЦС 0420045311) по 
подразделу 0701 "Дошкольное образование"

21 МБОУ ПГО "СОШ с.Полдневая" Коэффициент, предназначенный для сохранения уровня 
средней заработной платы педагогических работников

1,259706 Коэффициент применяется к субсидии на выполнение 
муниципального задания в части расходов на оплату труда 
педагогических работников (ЦС 0420045311) по 
подразделу 0701 "Дошкольное образование"

22 МБОУ ПГО "ООШ 
пос.Станиионный-ПолевскоЙ"

Коэффициент, предназначенный для сохранения уровня 
средней заработной платы педагогических работников

0,901028 Коэффициент применяется к субсидии на выполнение 
муниципального задания в части расходов на оплату трудг 
педагогических работников (ЦС 0420045311) по 
подразделу 0701 "Дошкольное образование"



23 МБОУ ПГО "СОШ № I" имени 
Героя Советского Союза Н.В. 
Кологойды

Коэффициент, учитывающий особенности оказания 
муниципальных услуг в текущем финансовом году

2,199926 Коэффициент применяется к субсидии на выполнение 
муниципального задания в части расходов на оплату труда 
административных работников (ЦС 0420045312)

24 МАОУ ПГО "СОШ-Лицей №4 
"Интеллект"

Коэффициент, учитывающий особенности оказания 
муниципальных услуг в текущем финансовом году

1,216456 Коэффициент применяется к субсидии на выполнение 
муниципального задания в части расходов на оплату труда 
административных работников (ЦС 0420045312)

25 МАОУ ПГО "СОШ № 8" Коэффициент, учитывающий особенности оказания 
муниципальных услуг в текущем финансовом году

1,144962 Коэффициент применяется к субсидии на выполнение 
муниципального задания в части расходов на оплату труда 
административных работников (ЦС 0420045312)

26 МАОУ ПГО "СОШ №13 с 
УИОП"

Коэффициент, учитывающий особенности оказания 
муниципальных услуг в текущем финансовом году

1,356914 Коэффициент применяется к субсидии на выполнение 
муниципального задания в части расходов на оплату труда 
административных работников (ЦС 0420045312)

27 МБОУ ПГО "СОШ №14" Коэффициент, учитывающий особенности оказания 
муниципальных услуг в текущем финансовом году

1,261195 Коэффициент применяется к субсидии на выполнение 
муниципального задания в части расходов на оплату труда 
административных работников (ЦС 0420045312)

28 МБОУ ПГО "СОШ № 16” Коэффициент, учитывающий особенности оказания 
муниципальных услуг в текущем финансовом году

1.454550 Коэффициент применяется к субсидии на выполнение 
муниципального задания в части расходов на оплату труда 
административных работников (ЦС 0420045312)

29 МБОУ ПГО "СОШ №17" Коэффициент, учитывающий особенности оказания 
муниципальных услуг в текущем финансовом году

1.093434 Коэффициент применяется к субсидии на выполнение 
муниципального задания в части расходов на оплату труда 
административных работников (ЦС 0420045312)

30 МБОУ ПГО "СОШ № 18" Коэффициент, учитывающий особенности оказания 
муниципальных услуг в текущем финансовом году

1,082279 Коэффициент применяется к субсидии на выполнение 
муниципального задания в части расходов на оплату труда 
административных работников (ЦС 0420045312)

31 МБОУ ПГО "СОШ №20" Коэффициент, учитывающий особенности оказания 
муниципальных услуг в текущем финансовом году

1,209456 Коэффициент применяется к субсидии на выполнение 
муниципального задания в части расходов на оплату труда 
административных работников (ЦС 0420045312)

32 МАОУ ПГО "Политехнический 
лицей №21 "Эрудит"

Коэффициент, учитывающий значение нормативных 
затрат, достигнутое по итогам прошлого финансового 
года

0,860734 Коэффициент применяется к субсидии на выполнение 
муниципального задания в части расходов на оплату труда 
административных работников (ЦС 0420045312)

33 МБОУ ПГО "СОШ 
п.Зюзельский"

Коэффициент, учитывающий особенности оказания 
муниципальных услуг в текущем финансовом году

1,758082 Коэффициент применяется к субсидии на выполнение 
муниципального задания в части расходов на оплату труда 
административных работников (ЦС 0420045312) по 
подразделу 0702 "Общее образование"

34 МБОУ ПГО "Школа с.Косой 
Брод"

Коэффициент, учитывающий особенности оказания 
муниципальных услуг в текущем финансовом году

1,634324 Коэффициент применяется к субсидии на выполнение 
муниципального задания в части расходов на оплату труда 
административных работников (ЦС 0420045312) по 
подразделу 0702 "Общее образование”

35 МБОУ ПГО "ООШ с.Курганово" Коэффициент, учитывающий особенности оказания 
муниципальных услуг в текущем финансовом году

2,042379 Коэффициент применяется к субсидии на выполнение 
муниципального задания в части расходов на оплату труда 
административных работников (ЦС 0420045312) по 
подразделу 0702 "Общее образование"

36 МБОУ ПГО "ООШ 
с.Мраморское”

Коэффициент, учитывающий особенности оказания 
муниципальных услуг в текущем финансовом году

3,069841 Коэффициент применяется к субсидии на выполнение 
муниципального задания в части расходов на оплату труда 
административных работников (ЦС 0420045312) по 
подразделу 0702 "Общее образование"

37 МБОУ ПГО "СОШ с.Поддневая" Коэффициент, учитывающий особенности оказания 
муниципальных услуг в текущем финансовом году

1,174263 Коэффициент применяется к субсидии на выполнение 
муниципального задания в части расходов на оплату труда 
административных работников (ЦС 0420045312) по 
подразделу 0702 "Общее образование"

38 МБОУ ПГО "ООШ 
пос.Станционный-Полевской"

Коэффициент, учитывающий особенности оказания 
муниципальных услуг в текущем финансовом году

2,043863 Коэффициент применяется к субсидии на выполнение 
муниципального задания в части расходов на оплату труда 
административных работников (ЦС 0420045312) по 
подразделу 0702 "Общее образование"

39 МБОУ ПГО "СОШ 
п.Зюзельский"

Коэффициент, учитывающий особенности оказания 
муниципальных услуг в текущем финансовом году

0,856016 Коэффициент применяется к субсидии на выполнение 
муниципального задания в части расходов на оплату труда 
административных работников (ЦС 0420045312) по 
подразделу 0701 "Дошкольноее образование"

40 МБОУ ПГО "Школа с.Косой 
Брод"

Коэффициент, учитывающий особенности оказания 
муниципальных услуг в текущем финансовом году

0,976491 Коэффициент применяется к субсидии на выполнение 
муниципального задания в части расходов на оплату труда 
административных работников (ЦС 0420045312) по 
подразделу 0701 "Дошкольноее образование"

41 МБОУ ПГО "ООШ с.Курганово" Коэффициент, учитывающий особенности оказания 
муниципальных услуг в текущем финансовом году

0,748550 Коэффициент применяется к субсидии на выполнение 
муниципального задания в части расходов на оплату труда 
административных работников (ЦС 0420045312) по 
подразделу 0701 "Дошкольноее образование"

42 МБОУ ПГО "ООШ 
с.Мраморское"

Коэффициент, учитывающий особенности оказания 
муниципальных услуг в текущем финансовом году

1,047317 Коэффициент применяется к субсидии на выполнение 
муниципального задания в части расходов на оплату трудг 
административных работников (ЦС 0420045312) по 
подразделу 0701 "Дошкольноее образование"

43 МБОУ ПГО "СОШ с.Полдневая" Коэффициент, учитывающий особенности оказания 
муниципальных услуг в текущем финансовом году

0,782016 Коэффициент применяется к субсидии на выполнение 
муниципального задания в части расходов на оплату труд? 
административных работников (ЦС 0420045312) по 
подразделу 0701 "Дошколиюее образование"



44 МБОУ ПГО "ООШ 
лос.Станционный-Полевской"

Коэффициент, учитывающий особенности оказания 
муниципальных услуг в текущем финансовом году

0,756689 Коэффициент применяется к субсидии на выполнение 
муниципального задания в части расходов на оплату труда 
административных работников (ЦС 0420045312) по 
подразделу 0701 "Дошкольноее образование”

45 МБОУ ПГО "СОШ № 1" имени 
Героя Советского Союза Н.В. 
Кологойды

Коэффициент, учитывающий особенности оказания 
муниципальных услуг в текущем финансовом году

1,000000 Коэффициент применяется к субсидии на выполнение 
муниципального задания в части учебных расходов (ЦС 
0420045321)

46 МАОУ ПГО "СОШ-Лиией №4 
"Интеллект"

Коэффициент, учитывающий особенности оказания 
муниципальных услуг в текущем финансовом году

1,000000 Коэффициент применяется к субсидии на выполнение 
муниципального задания в части учебных расходов (ЦС
0420045321)

47 МАОУ ПГО "СОШ № 8" Коэффициент, учитывающий особенности оказания 
муниципальных услуг в текущем финансовом году

1,000000 Коэффициент применяется к субсидии на выполнение 
муниципального задания в части учебных расходов (ЦС
0420045321)

48 МАОУ ПГО "СОШ №13 с 
УИОП"

Коэффициент, учитывающий особенности оказания 
муниципальных услуг в текущем финансовом году

1,000000 Коэффициент применяется к субсидии на выполнение 
муниципального задания в части учебных расходов (ЦС
0420045321)

49 МБОУ ПГО "СОШ №14" Коэффициент, учитывающий особенности оказания 
муниципальных услуг в текущем финансовом году

1,000000 Коэффициент применяется к субсидии на выполнение 
муниципального задания в части учебных расходов (ЦС
0420045321)

50 МБОУ ПГО "СОШ № 16" Коэффициент, учитывающий особенности оказания 
муниципальных услуг в текущем финансовом году

1,000000 Коэффициент применяется к субсидии на выполнение 
муниципального задания в части учебных расходов (ЦС
0420045321)

51 МБОУ ПГО "СОШ № 17" Коэффициент, учитывающий особенности оказания 
муниципальных услуг в текущем финансовом году

1,000000 Коэффициент применяется к субсидии на выполнение 
муниципального задания в части учебных расходов (ЦС
0420045321)

52 МБОУ ПГО "СОШ № 18" Коэффициент, учитывающий особенности оказания 
муниципальных услуг в текущем финансовом году

1,000000 Коэффициент применяется к субсидии на выполнение 
муниципального задания в части учебных расходов (ЦС
0420045321)

53 МБОУ ПГО "СОШ № 20" Коэффициент, учитывающий особенности оказания 
муниципальных услуг в текущем финансовом году

1,000000 Коэффициент применяется к субсидии на выполнение 
муниципального задания в части учебных расходов (ЦС
0420045321)

54 МАОУ ПГО "Политехнический 
лицей №21 "Эрудит"

Коэффициент, учитывающий особенности оказания 
муниципальных услуг в текущем финансовом году

1,000000 Коэффициент применяется к субсидии на выполнение 
муниципального задания в части учебных расходов (ЦС
0420045321)

55 МБОУ ПГО "СОШ 
п.Зюзельский”

Коэффициент, учитывающий особенности оказания 
муниципальных услуг в текущем финансовом году

1,000000 Коэффициент применяется к субсидии на выполнение 
муниципального задания в части учебных расходов (ЦС 
0420045321) по подразделу 0702 "Общее образование"

56 МБОУ ПГО "Школа с.Косой 
Брод"

Коэффициент, учитывающий особенности оказания 
муниципальных услуг в текущем финансовом году

1,000000 Коэффициент применяется к субсидии на выполнение 
муниципального задания в части учебных расходов (ЦС 
0420045321) по подразделу 0702 "Общее образование"

57 МБОУ ПГО "ООШ с.Курганово’' Коэффициент, учитывающий особенности оказания 
муниципальных услуг в текущем финансовом году

1,000000 Коэффициент применяется к субсидии на выполнение 
муниципального задания в части учебных расходов (ЦС 
0420045321) по подразделу 0702 "Общее образование"

58 МБОУ ПГО "ООШ 
с.Мраморское"

Коэффициент, учитывающий особенности оказания 
муниципальных услуг в текущем финансовом году

1,000000 Коэффициент применяется к субсидии на выполнение 
муниципального задания в части учебных расходов (ЦС 
0420045321) по подразделу 0702 "Общее образование"

59 МБОУ ПГО "СОШ с.Полдневая" Коэффициент, учитывающий особенности оказания 
муниципальных услуг в текущем финансовом году

1,000000 Коэффициент применяется к субсидии на выполнение 
муниципального задания в части учебных расходов (ЦС 
0420045321) по подразделу 0702 "Общее образование"

60 МБОУ ПГО "ООШ 
пос.Станционный-Полевской”

Коэффициент, учитывающий особенности оказания 
муниципальных услуг в текущем финансовом году

1,000000 Коэффициент применяется к субсидии на выполнение 
муниципального задания в части учебных расходов (ЦС 
0420045321) по подразделу 0702 "Общее образование"

61 МБОУ ПГО "СОШ 
п.Зюзельский"

Коэффициент, учитывающий особенности оказания 
муниципальных услуг в текущем финансовом году

1,0000000 Коэффициент применяется к субсидии на выполнение 
муниципального задания в части учебных расходов (ЦС 
0420045321) по подразделу 0701 "Дошкольное 
образование"

62 МБОУ ПГО "Школа с.Косой 
Брод"

Коэффициент, учитывающий особенности оказания 
муниципальных услуг в текущем финансовом году

1,0000000 Коэффициент применяется к субсидии на выполнение 
муниципального задания в части учебных расходов (ЦС 
0420045321) по подразделу 0701 "Дошкольное 
образование"

63 МБОУ ПГО "ООШ с.Курганово" Коэффициент, учитывающий особенности оказания 
муниципальных услуг в текущем финансовом году

1,0000000 Коэффициент применяется к субсидии на выполнение 
муниципального задания в части учебных расходов (ЦС 
0420045321) по подразделу 0701 "Дошкольное 
образование"

64 МБОУ ПГО "ООШ 
с.Мраморское"

Коэффициент, учитывающий особенности оказания 
муниципальных услуг в текущем финансовом году

1,0000000 Коэффициент применяется к субсидии на выполнение 
муниципального задания в части учебных расходов (ЦС 
0420045321) по подразделу 0701 "Дошкольное 
образование”

65 МБОУ ПГО "СОШ с.Полдневая” Коэффициент, учитывающий особенности оказания 
муниципальных услуг в текущем финансовом году

1,000000 Коэффициент применяется к субсидии на выполнение 
муниципального задания в части учебных расходов (ЦС 
0420045321) по подразделу 0701 "Дошкольное 
образование”

66 МБОУ ПГО "ООШ 
пос.Станционный-Полевской"

Коэффициент, учитывающий особенности оказания 
муниципальных услуг в текущем финансовом году

1,0000000 Коэффициент применяется к субсидии на выполнение 
муниципального задания в части учебных расходов (ЦС 
0420045321) по подразделу 0701 "Дошкольное 
образование"

67 МБОУ ПГО "СОШ № Г  имени 
Героя Советского Союза Н.В. 
Кологойды

Коэффициент, учитывающий особенности оказания 
муниципальных услуг в текущем финансовом году

2,486103 Коэффициент применяется к субсидии на выполнение 
муниципального задания в части общехозяйственных
расходов (ЦС 0420020900)

аа МАОУ ПГО "СОШ-Лиией №4 
"Интеллект"

К о э ф ф и ц и е н т , у ч и т ы в а ю щ и й  особенности оказания 
муниципальных услуг в текущем финансовом году

0,858589 Коэффициент применяется к субсидии на выполнение 
муниципального задания в части рбщсхозяйртьлишлх
расходов (ЦС 0420020900)



69 МАОУ ПГО "СОШ № 8" Коэффициент, учитывающий особенности оказания 
муниципальных услуг в текущем финансовом году

1,002268 Коэффициент применяется к субсидии на выполнение 
муниципального задания в части общехозяйственных
расходов (ЦС 0420020900)

70 МАОУ ПГО "СОШ №13 с 
УИОП"

Коэффициент, учитывающий особенности оказания 
муниципальных услуг в текущем финансовом году

0,991572 Коэффициент применяется к субсидии на выполнение 
муниципального задания в части общехозяйственных 
расходов (ЦС 0420020900)

71 МБОУ ПГО "СОШ №14" Коэффициент, учитывающий особенности оказания 
муниципальных услуг в текущем финансовом году

1,197652 Коэффициент применяется к субсидии на выполнение 
муниципального задания в части общехозяйственных
расходов (ЦС 0420020900)

72 МБОУ ПГО "СОШ №16" Коэффициент, учитывающий особенности оказания 
муниципальных услуг в текущем финансовом году

1,578442 Коэффициент применяется к субсидии на выполнение 
муниципального задания в части общехозяйственных
расходов (ЦС 0420020900)

73 МБОУ ПГО "СОШ №17" Коэффициент, учитывающий особенности оказания 
муниципальных услуг в текущем финансовом году

1,058235 Коэффициент применяется к субсидии на выполнение 
муниципального задания в части общехозяйственных
расходов (ЦС 0420020900)

74 МБОУ ПГО "СОШ № 18" Коэффициент, учитывающий особенности оказания 
муниципальных услуг в текущем финансовом году

1,025979 Коэффициент применяется к субсидии на выполнение 
муниципального задания в части общехозяйственных
расходов (ЦС 0420020900)

75 МБОУ ПГО "СОШ № 20" Коэффициент, учитывающий особенности оказания 
муниципальных услуг в текущем финансовом году

1,066247 Коэффициент применяется к субсидии на выполнение 
муниципального задания в части общехозяйственных
расходов (ЦС 0420020900)

76 МАОУ ПГО "Политехнический 
лицей № 21 "Эрудит"

Коэффициент, учитывающий особенности оказания 
муниципальных услуг в текущем финансовом году

1,207521 Коэффициент применяется к субсидии на выполнение 
муниципального задания в части общехозяйственных
расходов (ЦС 0420020900)

77 МБОУ ПГО "СОШ 
п.Зюзельский"

Коэффициент, учитывающий особенности оказания 
муниципальных услуг в текущем финансовом году

1,922408 Коэффициент применяется к субсидии на выполнение 
муниципального задания в части общехозяйственных
расходов (ЦС 0420020900)

78 МБОУ ПГО "Школа с.Косой 
Брод"

Коэффициент, учитывающий особенности оказания 
муниципальных услуг в текущем финансовом году

1,389809 Коэффициент применяется к субсидии на выполнение 
муниципального задания в части общехозяйственных
расходов (ЦС 0420020900)

79 МБОУ ПГО "ООШ с.Курганово" Коэффициент, учитывающий особенности оказания 
муниципальных услуг в текущем финансовом году

1,764739 Коэффициент применяется к субсидии на выполнение 
муниципального задания в части общехозяйственных
расходов (ЦС 0420020900)

80 МБОУ ПГО "ООШ 
с.Мраморское"

Коэффициент, учитывающий особенности оказания 
муниципальных услуг в текущем финансовом году

1,674775 Коэффициент применяется к субсидии на выполнение 
муниципального задания в части общехозяйственных
расходов (ЦС 0420020900)

81 МБОУ ПГО "СОШ с.Полдневая" Коэффициент, учитывающий особенности оказания 
муниципальных услуг в текущем финансовом году

1,242576 Коэффициент применяется к субсидии на выполнение 
муниципального задания в части общехозяйственных
расходов (ЦС 0420020900)

82 МБОУ ПГО "ООШ 
пос.Станционный-Полевской"

Коэффициент, учитывающий особенности оказания 
муниципальных услуг в текущем финансовом году

1,278648 Коэффициент применяется к субсидии на выполнение 
муниципального задания в части общехозяйственных
расходов (ЦС 0420020900)

83 МБОУ ПГО "СОШ 
п.Зюзельский"

Коэффициент, учитывающий особенности оказания 
муниципальных услуг в текущем финансовом году

1,020927 Коэффициент применяется к субсидии на выполнение 
муниципального задания в части общехозяйственных
расходов (ЦС 0420020900) по подразделу 0701 
"Дошкольное образование"

84 МБОУ ПГО "Школа с.Косой 
Брод"

Коэффициент, учитывающий особенности оказания 
муниципальных услуг в текущем финансовом году

1,104791 Коэффициент применяется к субсидии на выполнение 
муниципального задания в части общехозяйственных
расходов (ЦС 0420020900) по подразделу 0701 
"Дошкольное образование"

85 МБОУ ПГО "ООШ с.Курганово" Коэффициент, учитывающий особенности оказания 
муниципальных услуг в текущем финансовом году

0,015315 Коэффициент применяется к субсидии на выполнение 
муниципального задания в части общехозяйственных
расходов (ЦС 0420020900) по подразделу 0701 
"Дошкольное образование"

86 МБОУ ПГО "ООШ 
с.Мраморское"

Коэффициент, учитывающий особенности оказания 
муниципальных услуг в текущем финансовом году

0,242494 Коэффициент применяется к субсидии на выполнение 
муниципального задания в части общехозяйственных
расходов (ЦС 0420020900) по подразделу 0701 
"Дошкольное образование"

87 МБОУ ПГО "СОШ с.Полдневая" Коэффициент, учитывающий особенности оказания 
муниципальных услуг в текущем финансовом году

1,131302 Коэффициент применяется к субсидии на выполнение 
муниципального задания в части общехозяйственных 
расходов (ЦС 0420020900) по подразделу 0701 
"Дошкольное образование"

88 МБОУ ПГО "ООШ 
пос.Станционный-Полевской"

Коэффициент, учитывающий особенности оказания 
муниципальных услуг в текущем финансовом году

0,196617 Коэффициент применяется к субсидии на выполнение 
муниципального задания в части общехозяйственных
расходов (ЦС 0420020900) по подразделу 0701 
"Дошкольное образование"

Дошкольные образовательные организации
89 МБДОУ ПГО "Детский сад № 

28 общеразвивающего вида"
Коэффициент, предназначенный для сохранения уровня 
средней заработной платы педагогических работников

1,209240 Коэффициент применяется к субсидии на выполнение 
муниципального задания в части расходов на оплату труда 
педагогических работников (ЦС 0410045111)

90 МБДОУ ПГО "Детский сад № 
32 общеразвивающего вида"

Коэффициент, предназначенный для сохранения уровня 
средней заработной платы педагогических работников

1,138521 Коэффициент применяется к субсидии на выполнение 
муниципального задания в части расходов на оплату труда 
педагогических работников (ЦС 0410045111)

91 МБДОУ ПГО "Детский сад № 
34"

Коэффициент, предназначенный для сохранения уровня 
средней заработной платы педагогических работников

1,208884 Коэффициент применяется к субсидии на выполнение 
муниципального задания в части расходов на оплату труда 
педагогических работников (ЦС 0410045111)

92 МБДОУ ПГО "Детский сад № 
40"

Коэффициент, предназначенный для сохранения уровня 
средней заработной платы педагогических работников

1,152759 Коэффициент применяется к субсидии на выполнение 
муниципального задания в части расходов на оплату труда 
педагогических работников (ЦС 0410045111)

93 МБДОУ ПГО "Детский сад № 
43 общеразвивающего вида"

Коэффициент, предназначенный для сохранения уровня 
средней заработной платы педагогических работников

1,205825 Коэффициент применяется к субсидии на выполнение 
муниципального задания в части расходов на оплату труда 
педагогических работников (ЦС 0410045111)

94 МБДОУ ПГО "Детский сад № 
49 общеразвивающего вида"

Коэффициент, предназначенный для сохранения уровня 
средней заработной платы педагогических работников

0,942331 Коэффициент применяется к субсидии на выполнение 
муниципального задания в части расходов на оплату труда 
педагогических работников (ЦС 0410045111)

95 МБДОУ ПГО "Дитский сад № 
51”

Коэффициент, предназначенный для сохранения уровня 
средней заработной платы педагогических работников

1,048X93 Коэффициент применяется к субсидии на выполнение 
муниципального задания в части расходов на оплату труда 
педагогических работников (ЦС 0410045111)



96 МБДОУ ПГО "Детский сад № 
53"

Коэффициент, предназначенный для сохранения уровня 
средней заработной платы педагогических работников

1,120956 Коэффициент применяется к субсидии на выполнение 
муниципального задания в части расходов на оплату труда 
педагогических работников (ЦС 0410045111)

97 МБДОУ ПГО "Детский сад № 
54 комбинированного вида"

Коэффициент, предназначенный для сохранения уровня 
средней заработной платы педагогических работников

1,375967 Коэффициент применяется к субсидии на выполнение 
муниципального задания в части расходов на оплату труда 
педагогических работников (ЦС 0410045111)

98 МАДОУ ПГО "Детский сад 
№63 комбинированного вида"

Коэффициент, предназначенный для сохранения уровня 
средней заработной платы педагогических работников

0,987777 Коэффициент применяется к субсидии на выполнение 
муниципального задания в части расходов на оплату труда 
педагогических работников (ЦС 0410045111)

99 МАДОУ ПГО "Детский сад № 
65 комбинированного вида"

Коэффициент, предназначенный для сохранения уровня 
средней заработной платы педагогических работников

1,108284 Коэффициент применяется к субсидии на выполнение 
муниципального задания в части расходов на оплату труда 
педагогических работников (ЦС 0410045111)

100 МБДОУ ПГО "Детский сад № 
69 комбинированного вида"

Коэффициент, предназначенный для сохранения уровня 
средней заработной платы педагогических работников

1,117143 Коэффициент применяется к субсидии на выполнение 
муниципального задания в части расходов на оплату труда 
педагогических работников (ЦС 0410045111)

101 МАДОУ ПГО "ЦРТ-Детский 
сад №70 "Радуга"

Коэффициент, предназначенный для сохранения уровня 
средней заработной платы педагогических работников

1,356421 Коэффициент применяется к субсидии на выполнение 
муниципального задания в части расходов на оплату труда 
педагогических работников (ЦС 0410045111)

102 МБДОУ ПГО "Детский сад № 
28 общеразвивающего вида"

Коэффициент, учитывающий особенности оказания 
муниципальных услуг в текущем финансовом году

1,227009 Коэффициент применяется к субсидии на выполнение 
муниципального задания в части расходов на оплату труда 
административных работников (ЦС 0410045112)

103 МБДОУ ПГО "Детский сад № 
32 общеразвивающего вида”

Коэффициент, учитывающий особенности оказания 
муниципальных услуг в текущем финансовом году

1,345740 Коэффициент применяется к субсидии на выполнение 
муниципального задания в части расходов на оплату труда 
административных работников (ЦС 0410045П2)

104 МБДОУ ПГО "Детский сад № 
34"

Коэффициент, учитывающий особенности оказания 
муниципальных услуг в текущем финансовом году

1,086877 Коэффициент применяется к субсидии на выполнение 
муниципального задания в части расходов на оплату труда 
административных работников (ЦС 0410045112)

105 МБДОУ ПГО "Детский сад № 
40”

Коэффициент, учитывающий особенности оказания 
муниципальных услуг в текущем финансовом году

1,135869 Коэффициент применяется к субсидии на выполнение 
муниципального задания в части расходов на оплату труда 
административных работников (ЦС 0410045112)

106 МБДОУ ПГО "Детский сад № 
43 общеразвивающего вида"

Коэффициент, учитывающий особенности оказания 
муниципальных услуг в текущем финансовом году

1,050535 Коэффициент применяется к субсидии на выполнение 
муниципального задания в части расходов на оплату труда 
административных работников (ЦС 0410045112)

107 МБДОУ ПГО "Детский сад № 
49 общеразвивающего вида"

Коэффициент, учитывающий особенности оказания 
муниципальных услуг в текущем финансовом году

0,974951 Коэффициент применяется к субсидии на выполнение 
муниципального задания в части расходов на оплату труда 
административных работников (ЦС 0410045112)

108 МБДОУ ПГО "Детский сад № 
51"

Коэффициент, учитывающий особенности оказания 
муниципальных услуг в текущем финансовом году

0,972225 Коэффициент применяется к субсидии на выполнение 
муниципального задания в части расходов на оплату труда 
административных работников (ЦС 0410045112)

109 МБДОУ ПГО "Детский сад № 
53"

Коэффициент, учитывающий особенности оказания 
муниципальных услуг в текущем финансовом году

1,088110 Коэффициент применяется к субсидии на выполнение 
муниципального задания в части расходов на оплату труда 
административных работников (ЦС 0410045112)

110 МБДОУ ПГО "Детский сад № 
54 комбинированного вида"

Коэффициент, учитывающий особенности оказания 
муниципальных услуг в текущем финансовом году

1,033671 Коэффициент применяется к субсидии на выполнение 
муниципального задания в части расходов на оплату труда 
административных работников (ЦС 0410045112)

111 МАДОУ ПГО "Детский сад 
№63 комбинированного вида"

Коэффициент, учитывающий особенности оказания 
муниципальных услуг в текущем финансовом году

0,993792 Коэффициент применяется к субсидии на выполнение 
муниципального задания в части расходов на оплату труда 
административных работников (ЦС 0410045112)

112 МАДОУ ПГО "Детский сад № 
65 комбинированного вида"

Коэффициент, учитывающий особенности оказания 
муниципальных услуг в текущем финансовом году

1,196946 Коэффициент применяется к субсидии на выполнение 
муниципального задания в части расходов на оплату труда 
административных работников (ЦС 0410045112)

113 МБДОУ ПГО "Детский сад № 
69 комбинированного вида"

Коэффициент, учитывающий особенности оказания 
муниципальных услуг в текущем финансовом году

0,995451 Коэффициент применяется к субсидии на выполнение 
муниципального задания в части расходов на оплату труда 
административных работников (ЦС 0410045112)

114 МАДОУ ПГО "ЦРТ-Детский 
сад №70 "Радуга"

Коэффициент, учитывающий особенности оказания 
муниципальных услуг в текущем финансовом году

1,018083 Коэффициент применяется к субсидии на выполнение 
муниципального задания в части расходов на оплату труда

118 МБДОУ ПГО "Детский сад № 
28 общеразвивающего вида"

Коэффициент, учитывающий особенности оказания 
муниципальных услуг в текущем финансовом году

1,000000 Коэффициент применяется к субсидии на выполнение 
муниципального задания в части учебных расходов (ЦС 
0410045121)

115 МБДОУ ПГО "Детский сад № 
32 общеразвивающего вида"

Коэффициент, учитывающий особенности оказания 
муниципальных услуг в текущем финансовом году

1,000000 Коэффициент применяется к субсидии на выполнение 
муниципального задания в части учебных расходов (ЦС 
0410045121)

117 МБДОУ ПГО "Детский сад № 
34"

Коэффициент, учитывающий особенности оказания 
муниципальных услуг в текущем финансовом году

1,000000 Коэффициент применяется к субсидии на выполнение 
муниципального задания в части учебных расходов (ЦС 
0410045121)

118 МБДОУ ПГО "Детский сад № 
40"

Коэффициент, учитывающий особенности оказания 
муниципальных услуг в текущем финансовом году

1,000000 Коэффициент применяется к субсидии на выполнение 
муниципального задания в части учебных расходов (ЦС 
0410045121)

119 МБДОУ ПГО "Детский сад № 
43 общеразвивающего вида"

Коэффициент, учитывающий особенности оказания 
муниципальных услуг в текущем финансовом году

1,000000 Коэффициент применяется к субсидии на выполнение 
муниципального задания в части учебных расходов (ЦС
0410045121)

120 МБДОУ ПГО "Детский сад № 
49 общеразвивающего вида"

Коэффициент, учитывающий особенности оказания 
муниципальных услуг в текущем финансовом году

1,000000 Коэффициент применяется к субсидии на выполнение 
муниципального задания в части учебных расходов (ЦС
0410045121)



121 МБДОУ ПГО "Детский сад № 
51”

Коэффициент, учитывающий особенности оказания 
муниципальных услуг в текущем финансовом году

1,000000 Коэффициент применяется к субсидии на выполнение 
муниципального задания в части учебных расходов (ЦС
0410045121)

122 МБДОУ ПГО "Детский сад № 
53”

Коэффициент, учитывающий особенности оказания 
муниципальных услуг в текущем финансовом году

1.000000 Коэффициент применяется к субсидии на выполнение 
муниципального задания в части учебных расходов (ЦС 
0410045121)

123 МБДОУ ПГО "Детский сад № 
54 комбинированного вида"

Коэффициент, учитывающий особенности оказания 
муниципальных услуг в текущем финансовом году

1,000000 Коэффициент применяется к субсидии на выполнение 
муниципального задания в части учебных расходов (ЦС
0410045121)

124 МАДОУ ПГО "Детский сад 
№63 комбинированного вида"

Коэффициент, учитывающий особенности оказания 
муниципальных услуг в текущем финансовом году

1,000000 Коэффициент применяется к субсидии на выполнение 
муниципального задания в части учебных расходов (ЦС
0410045121)

125 МАДОУ ПГО "Детский сад № 
65 комбинированного вида"

Коэффициент, учитывающий особенности оказания 
муниципальных услуг в текущем финансовом году

1,000000 Коэффициент применяется к субсидии на выполнение 
муниципального задания в части учебных расходов (ЦС 
0410045121)

126 МБДОУ ПГО "Детский сад № 
69 комбинированного вида"

Коэффициент, учитывающий особенности оказания 
муниципальных услуг в текущем финансовом году

1,000000 Коэффициент применяется к субсидии на выполнение 
муниципального задания в части учебных расходов (ЦС 
0410045121)

127 МАДОУ ПГО "ЦРТ-Детский 
сад №70 "Радуга"

Коэффициент, учитывающий особенности оказания 
муниципальных услуг в текущем финансовом году

1,000000 Коэффициент применяется к субсидии на выполнение 
муниципального задания в части учебных расходов (ЦС
0410045121)

128 МБДОУ ПГО "Детский сад № 
28 общеразвивающего вида"

Коэффициент, учитывающий особенности оказания 
муниципальных услуг в текущем финансовом году

1,369867 Коэффициент применяется к субсидии на выполнение 
муниципального задания в части общехозяйственных
расходов (ЦС 0410020800)

129 МБДОУ ПГО "Детский сад № 
32 общеразвивающего вида"

Коэффициент, учитывающий особенности оказания 
муниципальных услуг в текущем финансовом году

1,786376 Коэффициент применяется к субсидии на выполнение 
муниципального задания в части общехозяйственных
расходов (ЦС 0410020800)

130 МБДОУ ПГО "Детский сад № 
34"

Коэффициент, учитывающий особенности оказания 
муниципальных услуг в текущем финансовом году

1,282098 Коэффициент применяется к субсидии на выполнение 
муниципального задания в части общехозяйственных
расходов (ЦС 0410020800)

131 МБДОУ ПГО "Детский сад № 
40"

Коэффициент, учитывающий особенности оказания 
муниципальных услуг в текущем финансовом году

1,390671 Коэффициент применяется к субсидии на выполнение 
муниципального задания в части общехозяйственных
расходов (ЦС 0410020800)

132 МБДОУ ПГО "Детский сад № 
43 общеразвивающего вида"

Коэффициент, учитывающий особенности оказания 
муниципальных услуг в текущем финансовом году

1,150463 Коэффициент применяется к субсидии на выполнение 
муниципального задания в части общехозяйственных
расходов (ЦС 0410020800)

133 МБДОУ ПГО "Детский сад № 
49 общеразвивающего вида"

Коэффициент, учитывающий особенности оказания 
муниципальных услуг в текущем финансовом году

1,018506 Коэффициент применяется к субсидии на выполнение 
муниципального задания в части общехозяйственных
расходов (ЦС 0410020800)

134 МБДОУ ПГО "Детский сад № 
51"

Коэффициент, учитывающий особенности оказания 
муниципальных услуг в текущем финансовом году

1,109089 Коэффициент применяется к субсидии на выполнение 
муниципального задания в части общехозяйственных
расходов (ЦС 0410020800)

135 МБДОУ ПГО "Детский сад № 
53"

Коэффициент, учитывающий особенности оказания 
муниципальных услуг в текущем финансовом году

1,143081 Коэффициент применяется к субсидии на выполнение 
муниципального задания в части общехозяйственных 
расходов (ЦС 0410020800)

136 МБДОУ ПГО "Детский сад № 
54 комбинированного вида"

Коэффициент, учитывающий особенности оказания 
муниципальных услуг в текущем финансовом году

1,153021 Коэффициент применяется к субсидии на выполнение 
муниципального задания в части общехозяйственных 
расходов (ЦС 0410020800)

137 МАДОУ ПГО "Детский сад 
№63 комбинированного вида"

Коэффициент, учитывающий особенности оказания 
муниципальных услуг в текущем финансовом году

1,115607 Коэффициент применяется к субсидии на выполнение 
муниципального задания в части общехозяйственных
расходов (ЦС 0410020800)

138 МАДОУ ПГО "Детский сад № 
65 комбинированного вида"

Коэффициент, учитывающий особенности оказания 
муниципальных услуг в текущем финансовом году

1,248177 Коэффициент применяется к субсидии на выполнение 
муниципального задания в части общехозяйственных
расходов (ЦС 0410020800)

139 МБДОУ ПГО "Детский сад № 
69 комбинированного вида"

Коэффициент, учитывающий особенности оказания 
муниципальных услуг в текущем финансовом году

1,034897 Коэффициент применяется к субсидии на выполнение 
муниципального задания в части общехозяйственных
расходов (ЦС 0410020800)

140 МАДОУ ПГО "ЦРТ-Детский 
сад №70 "Радуга"

Коэффициент, учитывающий особенности оказания 
муниципальных услуг в текущем финансовом году

1,239272 Коэффициент применяется к субсидии на выполнение 
муниципального задания в части общехозяйственных 
расходов (ЦС 0410020800)

Организации дополнительного образования
141

МАУДО ПГО "Центр развития 
творчества им. П.П.Бажова"

Коэффициент, предназначенный для сохранения уровня 
средней заработной платы педагогических работников

1,956281

142
МБУДО ПГО "Центр развития 
творчества им. Н.Е.Бобровой"

Коэффициент, предназначенный для сохранения уровня 
средней заработной платы педагогических работников

1,855789



Приложение 6.1 Объем финансового обеспечения муниципальных заданий на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов

Муниципальны е общеобразовательные организации

№  п!п Наименование учреждения

Объем финансового обеспечения муниципальных заданий иа 2021 год и плановый период 2022-2023 годов (руб.)

Субсидия на выполнение муниципального задания 
(ЦС 0420045311)

Субсидия на выполнение муниципального 
задания (ЦС 0420045312)

Субсидия на выполнение муниципального 
задания (ЦС 0420045321)

Субсидия на выполнение муниципального задания (ЦС 
0420020900)

ИТОГО Субсидия 
на выполнение 

муниципального 
задания на 2021 годпо подразделу 

0701
по подразделу 

0702
по подразделу 

0703
всего по ЦС 
0420045311

по подразделу 
0701

по подразделу 
0702

всего по ЦС 
0420045312

по подразделу 
0701

по подразделу 
0702

всего по ЦС 
0420045321

по подразделу 
0701

по подразделу 
0702

всего ио ЦС 
0420020900

2 3 4 5 6 7 8 9 10
М БОУ ПГО "СОШ №  1" имени 
Героя Советского Союза Н.В. 
Кологойды 9  298 593,00 179 221,00 9 477 814 ,00 2 809 803 ,00 2 8 09  803,00 5 79  141,00 579 141,00 6  302 520,00 6 302 520,00 19 169 278,00

2
МАО'У П ГО  "С О Ш -Л ицей № 4 
"И нтеллект" 32 001 333,00 3 294 027 ,00 35 29 5  3 6 0 ,0 0 7 922 592,00 7 922 592.00 2 554 290,00 2 554 290,00 14 310 600.00 14 310 600,00 6 0  0 8 2  842,00

3 М А О  У П ГО  "С О Ш  №  8" 46  505 625,00 607 266 ,00 47 112 891 ,00 9 649 956 ,00 9 6 4 9  956.00 - 3 4 82  433,00 3 482 433,00 17 500 586,00 17 500 586,00 77 745 866,00

4
М А О  У П Г О  "С О Ш  №  13 с 
У И О Л " 26 421 494,00 470 985,00 26 892 479 ,00 6 757 461 ,00 6 757 461.00 1 962 504,00 1 9 62  504,00 7 584 500,00 7 584 500,00 43  196 944,00

5 М БО У П ГО  "С О Ш  №  14" 31 678 726,00 360 328,00 32 03 9  0 5 4 ,0 0 6 826 735.00 6 8 26  735.00 2 207 817,00 2 207 817 ,00 1 6 3 1 4  165,00 1 6 3 1 4  165,00 57 387 771,00

6 МБОУ ПГО "СОШ № 16" 21 068 048,00 383 820,00 21 451 868 ,00 - 4 417 445,00 4  4 1 7  445 ,00 1 095 057,00 1 095 057,00 7 453 005,00 7 453 005,00 34  4 1 7  375,00

М БО У  П ГО  "С О Ш  №  17" 29 143 939,00 858 400.00 30 00 2  339 ,00 . 5 508 361,00 5 508 361,00 - 2 000 439,00 2 000 439,00 8 559 037,00 8 559 037,00 46  0 70  176,00

8 М БО У  П ГО  "С О Ш  №  18" 25 198 793,00 2 815 659 ,00 28 014 4 5 2 ,0 0 . 5 512 779,00 5 512 779,00 . 2 154 708,00 2 154 708,00 8 961 855,00 8 961 855,00 44  643 794,00

9 М БО У  П ГО  "С О Ш  №  20" 25 304 392,00 291 357,00 25 595 7 4 9 ,0 0 5 477 139.00 5 4 77  139,00 . 2 038 374,00 2 038 374,00 14 0 50  575,00 14 050 575,00 47  161 837,00

10

М А О У  П ГО
"П олитехнический  лицей  №  21 
"Эргднт" 50 117 724,00 2 532 222,00 52 64 9  9 4 6 ,0 0 7 431 180,00 7 431 180,00 3 500 136,00 3 500 136,00 13 3 60  864,00 13 360 864,00 76 942 126,00

11
МБОУ ПГО "СОШ 
п.Зкпельский" 5 9 3 0  115,00 8 770 041,00 170 775,00 14 8 70  9 3 1 ,0 0 1 281 371.00 2 649 458 ,00 3 9 30  829.00 65 450 ,00 300 951,00 366 401 ,00 1 751 400,00 5 033 805,00 6 785 205,00 2 5  953 366,00

12
МБОУ ПГО "Школа с Косой

3 233 195,00 8 548 112,00 115 930,00 11 897 237 ,00 1 273 776,00 2 750 6 3 3 ,0 0 4  0 24  409,00 57 035 ,00 318 654,00 375 689 ,00 1 680 000,00 4 226 460,00 5 906 460,00 2 2  203 795,00

П
МБОУ ПГО "ООШ с Курганово"

I 120 226,00 6  601 098,00 7 721 3 2 4 ,0 0 3 04  137,00 1 824 422 ,00 2 128 559,00 17 765,00 187 146,00 204 911,00 6 300,00 4 255 020,00 4 261 320,00 1 4 3 1 6  114,00

14
МБОУ ПГО "ООШ 
с. Мрамоцское" 1 9 0 9  619.00 5 817 356,00 151 734,00 7 878 709,00 671 884.00 2 037 200 ,00 2 7 09  084.00 28 050 ,00 121 392,00 149 44 2 ,0 0 157 500,00 4 163 565,00 4 321 065,00 15 0 58  300,00

15
МБОУ ПГО "СОШ с.Полдневая"

5 179 536,00 11 094 239,00 4 72  586,00 16 7 46  3 6 1 ,0 0 1 070 263,00 3 423 422 ,00 4 493 685.00 59 840,00 498 213,00 558 053,00 2 4 16  008,00 6 268 243,00 8 684 251,00 30  4 82  350,00

16
МБОУ ПГО "ООШ
пос. Станционный-Полевской" 1 9 3 9  950,00 7 102 336,00 126 590,00 9 168 876 ,00 598 707,00 2 065 280,00 2 663 987,00 34 595,00 189 675,00 224 270 ,00 157 500,00 4 107 521,00 4 265 021,00 16 322 154,00

19 3 1 2  6 4 1 .0 0  3 4 4  671 8 4 9 .0 0  12 830  9 0 0 .0 0  3 7 6  8 1 5  3 9 0 .0 0  5 2 0 0  138 .00  77  0 6 3  8 6 6 ,0 0  8 2  2 6 4 (1 0 4 .0 0  2 6 2  7 3 5 .0 0  23 190 9 3 0 ,0 0  23  4 5 3  6 6 5 .0 0  6 168 7 0 8 .0 0  142 4 5 2  321 .0 0  148 621 029 .0 0



Г1 риложение 6.2 Объем финансового обеспечения муниципальных заданий на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов

Муниципальные дошкольные организации

№ п/п Наименование учреждения

Объем финансового обеспечения муниципальных заданий на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов (руб.)

Субсидия на 
выполнение 

муниципального 
задания (ЦС 
0410045111)

Субсидия на 
выполнение 

муниципального 
задания (ЦС 
0410045112)

Субсидия на 
выполнение 

муниципального 
задания (ЦС 
0410045121)

Субсидия на 
выполнение 

муниципального 
задания (ЦС 
0410020800)

Субсидия на 
выполнение 

муниципального 
задания (ЦС 
0410020820)

ИТОГО Субсидия на 
выполнение 

муниципального 
задания на 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1
М БДОУ П ГО  "Детский сад № 
28 общеразвивающего вида" 14 562 227,00 4 782 888,00 194 480,00 6 450 080,00 301 000,00 26 290 675,00

2
М БДОУ П ГО  "Детский сад № 
32 общеразвивающего вида" 13 269 258,00 5 074 114,00 193 545,00 8 005 733,00 303 000,00 26 845 650,00

3
М БДОУ П ГО  "Детский сад № 
34" 23 704 870,00 7 122 331,00 327 250,00 10 452 000,00 525 000,00 42 131 451,00

4
М БДОУ П ГО  "Детский сад № 
40" 18 152 178,00 6 186 259,00 279 565,00 9 002 302,00 406 000,00 34 026 304,00

5
М БДОУ П ГО  "Детский сад № 
43 общеразвивающего вида" 23 533 523,00 7 391 117,00 326 315,00 10 475 400,00 492 000,00 42 218 355,00

6
М БДОУ П ГО  "Детский сад № 
49 общеразвивающего вида" 19 759 951,00 6 815 651,00 341 275,00 9 088 200,00 508 000,00 36 513 077,00

7
М БДОУ П ГО  "Детский сад № 
51" 21 341 483,00 6 632 045,00 340 340,00 10 660 500,00 627 000,00 39 601 368,00

8
М БДОУ П ГО  "Детский сад № 
53" 28 306 628,00 8 978 416,00 420 750,00 12 138 000,00 775 000,00 50 618 794,00

9
М БДОУ П ГО  "Детский сад № 
54 комбинированного вида" 24 966 156,00 6 402 490,00 248 710,00 8 899 747,00 491 000,00 41 008 103,00

10
М А Д О У  П ГО  "Детский сад № 
63 комбинированного вида" 16 853 237,00 5 338 253,00 184 195,00 6 885 515,00 466 000,00 29 727 200,00

11
М А Д О У  П ГО  "Детский сад № 
65 комбинированного вида" 18 103 988,00 5 952 039,00 177 650,00 7 278 134,00 461 000,00 31 972 811,00

12
М БДОУ П ГО  "Детский сад № 
69 комбинированного вида" 49 623 421,00 13 946 864,00 625 515,00 18 512 000,00 1 378 500,00 84 086 300,00

13
М А Д О У  П Г О  "ЦРТ-Детский 
сад №70 "Радуга" 18 093 508,00 5 804 385,00 281 435,00 9 194 000,00 379 770,00 33 753 098,00



Приложение 6.3 Объем финансового обеспечения муниципальных заданий на 2021 год и плановый период 2022- 
2023 годов

Муниципальные организации дополнительного образования

№ п/п Наименование учреждения

Объем финансового обеспечения 
муниципальных заданий на 2021 год и 

плановый период 2022-2023 годов (руб.)

Субсидия на 
выполнение 

муниципального 
задания (ЦС 
0430021000)

ИТОГО Субсидия на 
выполнение 

муниципального 
задания на 2021 год

1 2 3 4

1
МАУДОД ПГО "Центр развития творчества имени П.П. 
Бажова" 21 610 386,00 21 610 386,00

2
МБУДОД ПГО "Центр развития творчества имени 
Н.Е.Бобровой" 32 967 677,00 32 967 677,00



Приложение 7.1. Нормы материальных, технических и трудовых ресурсов, используемых для оказания муниципальной услуги:
34ч787.0 Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования __________________________

№  п/п Наименование ресурса
Наименование 

натуральной нормы
Значение натуральной нормы Примечание

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги
1.1 Педагогические работники

1 Учитель штатная единица 0,080000 Штатная численность педагогических 
работников определяется в соответствии 

с методическими рекомендациями 
Министерства общего и 

профессионального образования 
Свердловской области, СанПиН

2 Педагог-психолог штатная единица 0,001186-0,005714
3 Педагог-организатор штатная единица 0,001333-0,002857
4 Педагог-организатор ОБЖ штатная единица 0,000667-0,005714
5 Педагог дополнительногно образования штатная единица 0,002000-0,002857
6 Старший вожатый штатная единица 0,001818-0,000667

7 Мастер производственного обучения штатная единица 0,080000
при наличии программ 

профессиональной подготовки

8 Воспитатель ГПД штатная единица 0,040000
Вводится при наличии группы 

продленного дня

9 Социальный педагог штатная единица 0,002000-0,005000

Вводится для работы с детьми, 
находящимися в трудной жизненной 

ситуации
10 Тренер-преподаватель штатная единица 0,000667-0,005714 Вводится, при наличии бассейна

И У  читель-дефектолог штатная единица 0,166667-0,083333
Вводится, в случае реализации 

адаптивных программ

12 Учитель-логопед штатная единица 0,166667-0,083333
Вводится, в случае реализации 

адаптивных программ
1.2 непедагогические работники, непостредственносвязанные с оказанием муниципальной услуги

13 Директор штатная единица 0,000667-0,006667
Штатная численность педагогических 

работников определяется в соответствии 
с методическими рекомендациями 

Министерства общего и 
профессионального образования 
Свердловской области, СанПиН 

2.4.2.2821-10 "Санитарно- 
эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях”

14 Заместитель директора штатная единица 0,003000-0,007000
15 Заведующий библиотекой/библиотекарь штатная единица 0,001538-0,003333
16 Специалист по охране труда штатная единица 0,000667-0,002000
17 Специалист по кадрам штатная единица 0,000667-0,002000
18 Секретарь штатная единица 0,001000-0,003000
19 Лаборант штатная единица 1,001667-0,005714
20 Лаборант компьютерного класса штатная единица 1,001667-0,005714
21 Диспетчер по расписанию штатная единица 0,001000-0,001333
22 Делопроизводитель штатная единица 0,000667-0,002000
23 Инженер по ИТ штатная единица 0,000667-0,002857

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания муниципальной услуги
24 - учебно-наглядные и печатные технические средства бучения, 

игры, игрушки, расходные материалы и материалы для 
хозяйственных нужд,необходимых для реализации 
общеобразовательных программ

Расходы осуществляются в соответствии 
с нормативными актами Сврдловской 

области: Постановление Правительства 
свердловской области от 26.01.2017 
№28-ПП "Об утверждении порядков 

предоставления и расходования 
субвенций из областного бюджета 
местным бюджетам на финансовое 

обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, 

дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего 

образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях и 

финансовое обеспечение 
дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных 

организациях", постановление 
Правительства Свердловской области от 

18.12.2013 №1540-ПП «Об 
утверждении Перечня учебных пособий, 

средств обучения, игр, игрушек, 
приобретаемых за счет субвенций, 

субсидий из областного бюджета для 
реализации основных 

общеобразовательных программ в 
муниципальных образовательных 
опгянтяпияу пяг.погтженных ня

25 - учебников в соответствии с федеральным перечнем учебников, 
рекомендованных к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основног ообщего, среднего общего 
образования организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, и учебных пособий, допущенных к использованию 
при реализации указанных образовательных программ;

26 - ремонт и обслуживание технических средств обучения и 
компьютерного оборудования;

27 - оборудование (учебно-лабораторное, учебно-практическое 
спортивное и компьютерное), программное обеспечение и 
электронные образовательные ресурсы (медиапособия), 
необходимые для реализации общеобразовательных программ;

28 - учебная мебель, в том числе: парты, столы ученические (1-2- 
местных с комплектом стульев); столы для учителя; столы 
ученические лабораторные (в комплекте со стульями); столы 
компьютерные (в том числе комплектов компьютерной мебели); 
столы демонстрационные; столы рабоче универсальные (для уроков 
технологии), столы для черчения и рисования; столы для кабинетов 
иностранного языка, языковых лабораторий; стулья для учителя и 
ученические (в том числе ученические, с регулируемой высотой 
подъема для компьютерных классов), шкафы демонстрационные и 
лабораторные вытяжные; подставки для технических средств 
обучения; шкафы для учебных пособий; сейфы (для хранения 
эеактивов и препаратов, используемых в лабораторных и 
практических работах); стенды экспозиционные; стойки для 
хранения компакт-дисков, запирающихся на ключ; станки для 
школьного хора;

29 - бланки учетной и отчетной документации, бланки документов об 
образовании и (или) о квалификации



30 - организация дополнительного профессионального образования 
педагогических работников муниципальных общеобразовательных 
организаций (за исключением расходов, связанных с 
командированием педагогических работников на обучение по 
дополнительным профессиональным программам)

территории Свердловской области»

2.1. Коммунальные у с л у г и

31 Электроснабжение кВт час. 222,168292

32 Теплоснабжение К кал 1,824013 Значение натуральных норм

33 Г орячее водоснабжение куб.м 4,522685 потребления коммунальных услуг

34 Холодное водоснабжение куб.м 6,219463 определены медианным методом

35 Водоотведение куб.м 9,659512
2 2 Солепжание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания

37
Техническое обслуживание и регламентно-профилактический 
оемонт систем охранно-тревожной сигнализации договор 0,001333-0,008333

38 Проведение текущего ремонта здания договор 0,001333-0,008333

39 Содержание прилегающей территории (аккарицидная обработка) договор 0,001333-0,008333

40 Услуги  по бак.и хим.анализу воды бассейна договор 0,001333-0,008333

41 Вывоз твердых бытовых отходов договор 0,001333-0,008333

42
Техническое обслуживание и регламентно-профилактический 
ремонт лифтов договор 0,001333-0,008333 Затраты осуществляются в соответствии 

с требованиями надзорных органов43 Дезинсекция помещений договор 0,001333-0,008333
44 Дератизация помещений договор 0,001333-0,008333
45 Электроизмерительные работы договор 0,001333-0,008333
46 Обслуживание приточной вентиляции договор 0,001333-0,008333

47 Обследование объекта на заселенность синотропными насекомыми договор 0,001333-0,008333
48 Определение объектов на заселенность грызунами договор 0,001333-0,008333
49 Огнезащитная обработка тканевых поверхностей договор 0,001333-0,008333
50 Огнезащитная обработка деревянных поверхностей договор 0,001333-0,008333
51 Чистка кровли от снега договор 0,001333-0,008333

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания

52
Техническое обслуживание и регламентно-профилактический 
ремонт бытового оборудования договор 0,001333-0,008333

53
Испытание противопожарных кранов и внутреннего 
противопожарного водопровода договор 0,001333-0,008333 Затраты осуществляются в соответстви! 

с требованиями надзорных органов54 Опломбировка/поверка счетчиков договор 0,001333-0,008333

55
Техническое обслуживание и регламентно-профилактический 
ремонт систем видеонаблюдения договор 0,001333-0,008333

56
Техническое обслуживание и регламентно-профилактический 
ремонт систем пожарной сигнализации договор 0,001333-0,008333

57 Заправка картриджей штука 0,100-0,200
58 Ремонт орг. техники штука 0,025-0,050

2.4. Услуги связи
59 Затраты на абонентскую плату за стационарный телефон договор 0,001333-0,008333
60 Затраты на Интернет договор 0,001333-0,008333

2.5. Прочие услуи, необходимого для выполнения муниципального задания
61 Медицинский осмотр сотрудников единиц 0,100000

62
Производственный контроль (исследование воды, воздуха, 
микроклимата) договор 0,001333-0,008333

63 Услуги охраны договор 0,001333-0,008333

64
Оповещение по пожарной кнопке (вывод дублирующего сигнала на 
ПЧ) договор 0,001333-0,008333

Затраты осуществляются в соответстви 
с требованиями надзорных органов65 Утилизация компьютерной техники штука 0,001333-0,008334

66 Утилизация люминесцентных ламп штука 0,041667-0,008333
67 Размещение, утилизация отходов договор 0,001333-0,008333
68 Обслуживание, обновление программного обеспечения договор 0,001333-0,008333
69 Специальная оценка условий труда раб. мест 0,068539

70 Автострахование гражданской ответственности договор 0,001333-0,008333
При наличии автотранспортного 

средства
71 Обучение непедагогического персонала единиц 0,001333-0,008333

2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги
72 Заместитель по АХЧ/Заведующий хозяйством штатная единица 0,001376 Значение натуральных норм определен
73 Главный бухгалтер/Бухгалтер штатная единица 0,002626 медианным методом с учетом
74 Гардеробщик штатная единица 0,003333 требований СанПиН 2.4.2.2821-10
75 Сторож/вахтер штатная единица 0,007316 "Санитарно-эпидемиологические
76 Дворник штатная единица 0,002367 требования к условиям и организации
77 Рабочий по КОЗ/Столяр/электромонтер штатная единица 0,002617 обучения в общеобразовательных
78 Уборщик штатная единица 0,015701 учреждениях"

79 Водитель/механник штатная единица 0,002146
вводится при наличии 

автотранспортного средства
80 Моторист, доп.ставки уборщика на обслуживание бассейна штатная единица 0,007782 вводится при наличии бассейна



Приложение 7.2. Нормы материальных, технических и трудовых ресурсов, используемых для оказания муниципальной услуги:
35.791.0 Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования __________________________

№ п/п Наименование ресурса Наименование 
натуральной нормы Значение натуральной нормы Примечание

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги
1.1 Педагогические работники

1 Учитель штатная единица 0,080000 Штатная численность педагогических
2 Педагог-психолог штатная единица 0,001186-0,005714 работников определяется в соответстви
3 Педагог-организатор штатная единица 0,001333-0,002857 с методическими рекомендациями
4 Педагог-организатор ОБЖ штатная единица 0,000667-0,005714 Министерства общего и
5 Педагог дополнительногно образования штатная единица 0,002000-0,002857 профессионального образования
6 Старший вожатый штатная единица 0,001818-0,000667 Свердловской области, СанПиН

7 Мастер производственного обучения штатная единица 0,080000
при наличии программ 

профессиональной подготовки

8 Воспитатель ГП Д штатная единица 0,040000
Вводится при наличии группы 

продленного дня

9 Социальный педагог штатная единица 0,002000-0,005000

Вводится для работы с детьми, 
находящимися в трудной жизненной 

ситуации
10 Тренер-преподаватель штатная единица 0,000667-0,005714 Вводится, при наличии бассейна

11 Учитель-дефектолог штатная единица 0,166667-0,083333
Вводится, в случае реализации 

адаптивных программ

12 Учитель-логопед штатная единица 0,166667-0,083333
Вводится, в случае реализации 

адаптивных программ
1.2 непедагогические работники, непостредственнесвязанные с оказанием муниципальной услуги

13 Директор штатная единица 0,000667-0,006667
Штатная численность педагогических 

работников определяется в соответстви
14 Заместитель директора штатная единица 0,003000-0,007000
15 Заведующий библиотекой/библиотекарь штатная единица 0,001538-0,003333
16 Специалист по охране труда штатная единица 0,000667-0,002000

с мс юдичсскими рекомендациями
Министерства общего и 

профессионального образования 
Свердловской области, СанПиН 

2,4,2.2821-10 "Санитарно- 
эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях”

17 Специалист по кадрам штатная единица 0,000667-0,002000
18 Секретарь штатная единица 0,001000-0,003000
19 Лаборант штатная единица 1,001667-0,005714
20 Лаборант компьютерного класса штатная единица 1,001667-0,005714
21 Диспетчер по расписанию штатная единица 0,001000-0,001333
22 Делопроизводитель штатная единица 0,000667-0,002000
23 Инженер по ИТ штатная единица 0,000667-0,002857

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания муниципальной у с л у г и

24 - учебно-наглядные и печатные технические средства бучения, 
игры, игрушки, расходные материалы и материалы для 
хозяйственных нужд,необходимых для реализации 
общеобразовательных программ

25 - учебников в соответствии с федеральным перечнем учебников, 
рекомендованных к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основной ообщего, среднего общего 
образования организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, и учебных пособий, допущенных к использованию 
при реализации указанных образовательных программ;

Расходы осуществляются в соответстви 
с нормативными актами Сврдловской 

области: Постановление Правительств; 
свердловской области от 26.01.2017 
№28-ПП "Об утверждении порядков 

предоставления и расходования 
субвенций из областного бюджета 
местным бюджетам на финансовое 

обеспечение государственных гарантш 
реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, 

дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего

26 - ремонт и обслуживание технических средств обучения и 
компьютерного оборудования;

27 - оборудование (учебно-лабораторное, учебно-практическое 
спортивное и компьютерное), программное обеспечение и 
электронные образовательные ресурсы (медиапособия), 
необходимые для реализации общеобразовательных программ,

28 - учебная мебель, в том числе: парты, столы ученические (1-2- 
местных с комплектом стульев); столы для учителя, столы 
ученические лабораторные (в комплекте со стульями); столы 
компьютерные (в том числе комплектов компьютерной мебели); 
столы демонстрационные; столы рабоче универсальные (для уроков 
технологии); столы для черчения и рисования; столы для кабинетов 
иностранного языка, языковых лабораторий; стулья для учителя и 
ученические (в том числе ученические, с регулируемой высотой 
подъема для компьютерных классов); шкафы демонстрационные и 
лабораторные вытяжные; подставки для технических средств 
обучения; шкафы для учебных пособий; сейфы (для хранения 
реактивов и препаратов, используемых в лабораторных и 
практических работах); стенды экспозиционные; стойки для 
хранения компакт-дисков, запирающихся на ключ; станки для 
школьного хора;

образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях и 

финансовое обеспечение 
дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных 

организациях", постановление 
Правительства Свердловской области о 

18.12.2013 № 1540-ПП «Об 
утверждении Перечня учебных пособи? 

средств обучения, игр, игрушек, 
приобретаемых за счет субвенций, 

субсидий из областного бюджета для 
реализации основных 

общеобразовательных программ в 
муниципальных образовательных

29 - бланки учетной и отчетной документации, бланки документов об 
образовании и (или) о квалификации

организациях, расположенных на 
территории Свердловской области»

30 - организация дополнительного профессионального образования 
педагогических работников муниципальных общеобразовательных 
организаций (за исключением расходов, связанных с 
командированием педагогических работников на обучение по 
дополнительным профессиональным программам)

2.1. Коммунальные услуги
311 Электроснабжение |кВт час. 1222,168292 |



32 Теплоснабжение Ккал 1,824013 Значение натуральных норм
33 Горячее водоснабжение куб.м 4,522685 потребления коммунальных услуг
34 Холодное водоснабжение куб.м 6,219463 определены медианным методом
35 Водоотведение куб.м 9,659512 '

2.2 Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания

37
Техническое обслуживание и регламентно-профилактический 
ремонт систем охранно-тревожной сигнализации договор 0,001333-0,008333

38 Проведение текущего ремонта здания договор 0,001333-0,008333

39 Содержание прилегающей территории (аккарицидная обработка) договор 0,001333-0,008333
40 Услуги по бак.и хим.анализу воды бассейна договор 0,001333-0,008333
41 Вывоз твердых бытовых отходов договор 0,001333-0,008333

42
Техническое обслуживание и регламентно-профилактический 
ремонт лифтов договор 0,001333-0,008333

Затраты осуществляются в соответствии 
с требованиями надзорных органов

43 Дезинсекция помещений договор 0,001333-0,008333
44 Дератизация помещений договор 0,001333-0,008333
45 Электроизмерительные работы договор 0,001333-0,008333
46 Обслуживание приточной вентиляции договор 0,001333-0,008333

47 Обследование объекта на заселенность синотропными насекомыми договор 0,001333-0,008333
48 Определение объектов на заселенность грызунами договор 0,001333-0,008333
49 Огнезащитная обработка тканевых поверхностей договор 0,001333-0,008333
50 Огнезащитная обработка деревянных поверхностей договор 0,001333-0,008333
51 Чистка кровли от снега договор 0,001333-0,008333

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания

52
Техническое обслуживание и регламентно-профилактический 
ремонт бытового оборудования договор 0,001333-0,008333

53
Испытание противопожарных кранов и внутреннего 
противопожарного водопровода договор 0,001333-0,008333 Затраты осуществляются в соответствии 

с требованиями надзорных органов
54 Опломбировка/поверка счетчиков договор 0,001333-0,008333

55
Техническое обслуживание и регламентно-профилактический 
ремонт систем видеонаблюдения договор 0,001333-0,008333

56
Техническое обслуживание и регламентно-профилактический 
ремонт систем пожарной сигнализации договор 0,001333-0,008333

57 Заправка картриджей штука 0,100-0,200
58 Ремонт орг. техники штука 0,025-0,050

2.4. Услуги  связи
59 Затраты на абонентскую плату за стационарный телефон договор 0,001333-0,008333
60 Затраты на Интернет договор 0,001333-0,008333

2.5. Прочие услуи, необходимого для выполнения муниципального задания
61 Медицинский осмотр сотрудников единиц 0,100000

62
Производственный контроль (исследование воды, воздуха, 
микроклимата) договор 0,001333-0,008333

63 Услуги  охраны договор 0,001333-0,008333

64
Оповещение по пожарной кнопке (вывод дублирующего сигнала на 
ПЧ) договор 0,001333-0,008333

Затраты осуществляются в соответствии 
с требованиями надзорных органов65 Утилизация компьютерной техники штука 0,001333-0,008334

66 Утилизация люминесцентных ламп штука 0,041667-0,008333
67 Размещение, утилизация отходов договор 0,001333-0,008333
68 Обслуживание, обновление программного обеспечения договор 0,001333-0,008333
69 Специальная оценка условий труда раб.мест 0,068539

70 Автострахование гражданской ответственности договор 0,001333-0,008333
При наличии автотранспортного 

средства
71 Обучение непедагогического персонала единиц 0,001333-0,008333

---------  ----------

2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги
72 Заместитель по АХЧ/Заведующий хозяйством штатная единица 0,001376 Значение натуральных норм определены
73 Главный бухгалтер/Бухгалтер штатная единица 0,002626 медианным методом с учетом
74 Гардеробщик штатная единица 0,003333 требований СанПиН 2.4.2.2821-10
75 Сторож/вахтер штатная единица 0,007316 "Санитарно-эпидемиологические
76 Дворник штатная единица 0,002367 требования к условиям и организации
77 Рабочий по КОЗ/Столяр/электромонтер штатная единица 0,002617 обучения в общеобразовательных
78 Уборщик штатная единица 0,015701 учреждениях"

79 Водитель/механник штатная единица 0,002146
вводится при наличии 

автотранспортного средства
80 Моторист, доп.ставки уборщика на обслуживание бассейна штатная единица 0,007782 вводится при наличии бассейна



Приложение 7.3. Нормы материальных, технических и трудовых ресурсов, используемых для оказания муниципальной услуги:
36.794.0 Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования __________________________

№ п/п Наименование ресурса
Наименование 

натуральной нормы
Значение натуральной нормы Примечание

1 Натуральные ноомы. непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги
1.1 Педагогические работники

1 Учитель штатная единица 0,080000 Штатная численность педагогических 
работников определяется в соответствии 

с методическими рекомендациями 
Министерства общего и 

профессионального образования 
Свердловской области, СанПиН 

2.4.2.2821-10 "Санитарно- 
эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях”

2 Педагог-психолог штатная единица 0,001186-0,005714

3 Педагог-организатор штатная единица 0,001333-0,002857

4 Педагог-организатор ОБЖ штатная единица 0,000667-0,005714

5 Педагог дополнительногно образования штатная единица 0,002000-0,002857

6 Старший вожатый штатная единица 0,001818-0,000667

7 Мастер производственного обучения штатная единица 0,080000
при наличии программ 

профессиональной подготовки

8 Воспитатель ГП Д штатная единица 0,040000
Вводится при наличии группы 

продленного дня

9 Социальный педагог штатная единица 0,002000-0,005000

Вводится для работы с детьми, 
находящимися в трудной жизненной 

ситуации
10 Тренер-преподаватель штатная единица 0,000667-0,005714 Вводится, при наличии бассейна

11 Учитель-дефектолог штатная единица 0,166667-0,083333
Вводится, в случае реализации 

адаптивных программ

12 У  ч ите л ь-л о го п е д штатная единица 0,166667-0,083333
Вводится, в случае реализации 

адаптивных программ
1.2 непедагогические работники, непостредственносвязанные с оказанием муниципальной услуги

13 Директор штатная единица 0,000667-0,006667 Штатная численность педагогических 
работников определяется в соответствии 

с методическими рекомендациями 
Министерства общего и 

профессионального образования 
Свердловской области, СанПиН 

2.4.2.2821-10 "Санитарно- 
эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях”

14 Заместитель директора штатная единица 0,003000-0,007000
15 Заведующий библиотекой/библиотекарь штатная единица 0,001538-0,003333
16 Специалист по охране труда штатная единица 0,000667-0,002000
17 Специалист по кадрам штатная единица 0,000667-0,002000
18 Секретарь штатная единица 0,001000-0,003000
19 Лаборант штатная единица 1,001667-0,005714
20 Лаборант компьютерного класса штатная единица 1,001667-0,005714
21 Диспетчер по расписанию штатная единица 0,001000-0,001333
22 Делопроизводитель штатная единица 0,000667-0,002000
23 Инженер по ИТ штатная единица 0,000667-0,002857

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания муниципальной услуги
24 - учебно-наглядные и печатные технические средства бучения, 

игры, игрушки, расходные материалы и материалы для 
хозяйственных нужд,необходимых для реализации 
общеобразовательных программ

Расходы осуществляются в соответствии 
с нормативными актами Сврдловской 

области: Постановление Правительства 
свердловской области от 26.01.2017 
№28-ПП "Об утверждении порядков 

предоставления и расходования 
субвенций из областного бюджета 
местным бюджетам на финансовое 

обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, 

дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего 

образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях и 

финансовое обеспечение 
дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных 

организациях", постановление 
Правительства Свердловской области от 

18.12.2013 № 1540-ПП«Об 
утверждении Перечня учебных пособий, 

средств обучения, игр, игрушек, 
приобретаемых за счет субвенций, 

субсидий из областного бюджета для
реали зац ии  основн ы х  

общеобразовательных программ в 
муниципальных образовательных

25 - учебников в соответствии с федеральным перечнем учебников, 
рекомендованных к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основног ообщего, среднего общего 
образования организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, и учебных пособий, допущенных к использованию 
при реализации указанных образовательных программ;

26 - ремонт и обслуживание технических средств обучения и 
компьютерного оборудования;

27 - оборудование (учебно-лабораторное, учебно-практическое 
спортивное и компьютерное), программное обеспечение и 
электронные образовательные ресурсы (медиапособия), 
необходимые для реализации общеобразовательных программ;

28 - учебная мебель, в том числе: парты, столы ученические (1-2- 
местных с комплектом стульев); столы для учителя; столы 
ученические лабораторные (в комплекте со стульями); столы 
компьютерные (в том числе комплектов компьютерной мебели); 
столы демонстрационные; столы рабоче универсальные (для уроков 
технологии); столы для черчения и рисования; столы для кабинетов 
иностранного языка, языковых лабораторий; стулья для учителя и 
ученические (в том числе ученические, с регулируемой высотой 
подъема для компьютерных классов); шкафы демонстрационные и 
лабораторные вытяжные; подставки для технических средств 
обучения; шкафы для учебных пособий; сейфы (для хранения 
реактивов и препаратов, используемых в лабораторных и 
практических работах); стенды экспозиционные; стойки для 
хранения компакт-дисков, запирающихся на ключ; станки для 
школьного хора;

29 - бланки учетной и отчетной документации, бланки документов об 
образовании и (или) о квалификации



30 - организация дополнительного профессионального образования 
педагогических работников муниципальных общеобразовательных 
организаций (за исключением расходов, связанных с 
командированием педагогических работников на обучение по 
дополнительным профессиональным программам)

организациях, расположенных на 
территории Свердловской области»

2.1. Коммунальные услуги
31 Электроснабжение кВт час. 222,168292
32 Теплоснабжение Ккал 1,824013 Значение натуральных норм

33 Горячее водоснабжение куб.м 4,522685 потребления коммунальных услуг

34 Холодное водоснабжение куб.м 6,219463 определены медианным методом

35 Водоотведение куб.м 9,659512
2.2 Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания

37
Техническое обслуживание и регламентно-профилактический 
ремонт систем охранно-тревожной сигнализации договор 0,001333-0,008333

38 Проведение текущего ремонта здания договор 0,001333-0,008333

39 Содержание прилегающей территории (аккарицидная обработка) договор 0,001333-0,008333
40 Услуги  по бак,и хим.анализу воды бассейна договор 0,001333-0,008333
41 Вывоз твердых бытовых отходов договор 0,001333-0,008333

42
Техническое обслуживание и регламентно-профилактический 
ремонт лифтов договор 0,001333-0,008333 Затраты осуществляются в соответствии 

с требованиями надзорных органов43 Дезинсекция помещений договор 0,001333-0,008333
44 Дератизация помещений договор 0,001333-0,008333
45 Электроизмерительные работы договор 0,001333-0,008333
46 Обслуживание приточной вентиляции договор 0,001333-0,008333

47 Обследование объекта на заселенность синотропными насекомыми договор 0,001333-0,008333
48 Определение объектов на заселенность грызунами договор 0,001333-0,008333
49 Огнезащитная обработка тканевых поверхностей договор 0,001333-0,008333
50 Огнезащитная обработка деревянных поверхностей договор 0,001333-0,008333
51 Чистка кровли от снега договор 0,001333-0,008333

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания

52
Техническое обслуживание и регламентно-профилактический 
ремонт бытового оборудования договор 0,001333-0,008333

53
Испытание противопожарных кранов и внутреннего 
противопожарного водопровода договор 0,001333-0,008333 Затраты осуществляются в соответствие 

с требованиями надзорных органов54 Опломбировка/поверка счетчиков договор 0,001333-0,008333

55
Техническое обслуживание и регламентно-профилактический 
ремонт систем видеонаблюдения договор 0,001333-0,008333

56
Техническое обслуживание и регламентно-профилактический 
ремонт систем пожарной сигнализации договор 0,001333-0,008333

57 Заправка картриджей штука 0,100-0,200
58 Ремонт орг. техники штука 0,025-0,050

2.4, Услуги связи
59 Затраты на абонентскую плату за стационарный телефон договор 0,001333-0,008333
60 Затраты на Интернет договор 0,001333-0,008333

2.5. Прочие услуи, необходимого для выполнения муниципального задания
61 Медицинский осмотр сотрудников единиц 0,100000

62
Производственный контроль (исследование воды, воздуха, 
микроклимата) договор 0,001333-0,008333

63 Услуги  охраны договор 0,001333-0,008333

64
Оповещение по пожарной кнопке (вывод дублирующего сигнала на 
ПЧ) договор 0,001333-0,008333

Затраты осуществляются в соответстви 
с требованиями надзорных органов

65 Утилизация компьютерной техники штука 0,001333-0,008334
66 Утилизация люминесцентных ламп штука 0,041667-0,008333
67 Размещение, утилизация отходов договор 0,001333-0,008333
68 Обслуживание, обновление программного обеспечения договор 0,001333-0,008333
69 Специальная оценка условий труда раб.мест 0,068539

70 Автострахование гражданской ответственности договор 0,001333-0,008333
При наличии автотранспортного 

средства
71 Обучение непедагогического персонала единиц 0,001333-0,008333

2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги
72 Заместитель по АХЧ/Заведующий хозяйством штатная единица 0,001376 Значение натуральных норм определен
73 Главный бухгалтер/Бухгалтер штатная единица 0,002626 медианным методом с учетом
74 Гардеробщик штатная единица 0,003333 требований СанПиН 2.4.2.2821-10
75 Сторож/вахтер штатная единица 0,007316 "Санитарно-эпидемиологические
76 Дворник штатная единица 0,002367 требования к условиям и организации
77 Рабочий по КОЗ/Столяр/электромонтер штатная единица 0,002617 обучения в общеобразовательных
78 Уборщик штатная единица 0,015701 учреждениях"

79 Водитель/механник штатная единица 0,002146
вводится при наличии 

автотранспортного средства
80 Моторист, доп.ставки уборщика на обслуживание бассейна штатная единица 0,007782 вводится при наличии бассейна



_____„„ нормы материальных, технических и трудовых ресурсов, используемых для оказания
муниципальной услуги:

50.Д45.0 Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

№ п/п Наименование ресурса
Наименование 

натуральной нормы
Значение натуральной нормы Примечание

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги
1.1 Педагогические работники

1 Старший воспитатель штатная единица 0,003333-0,010000 Штатная численность педагогических 
работников определяется в соответствиг 

с методическими рекомендациями 
Министерства общего и 

профессионального образования 
Свердловской области, СанПиН 

2.4.1.3049-13 "Санитарно- 
эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных 

образовательных организаций"

2 Воспитатель штатная единица 0 ,1 0 0 0 0 0

3 Музыкальный руководитель штатная единица 0,012500

4 Педагог-психолог штатная единица 0,003333

5 Инструктор по физической культуре штатная единица 0,005000

6 У читель-дефектолог штатная единица 0,050000
Вводится, в случае реализации 

адаптивных программ

7 Учитель-логопед штатная единица 0,050000
Вводится, в случае реализации 

адаптивных программ
1.2 непедагогические работники, непостредственносвязанные с оказанием муниципальной услуги

8 Заведующий ОУ штатная единица 0,001333-0,008333 Штатная численность педагогических 
работников определяется в соответствии 

с методическими рекомендациями 
Министерства общего и 

профессионального образования 
Свердловской области, СанПиН 

2.4.1.3049-13 "Санитарно- 
эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных 

образовательных организаций"

9 Специалист по охране труда штатная единица 0,002083-0,008333

10 Специалист по кадрам штатная единица 0,002083-0,008334

11 Младший воспитатель штатная единица 0,085500-0,099500

12 Делопроизводитель штатная единица 0,002083-0,008333

13 Медицинская сестра штатная единица 0,008333 Вводится при наличии бассейна
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания муниципальной у с л у г и

14 Учебники, учебные пособия, средства бучения, 
игры, игрушки, необходимые для реализации 
основной общеобразовательной программы 
дошкольного образования

Расходы осуществляются в соответствии 
с нормативными актами Сврдловской 

области: Постановление Правительства 
свердловской области от 26.01.2017 №28 

ПП "Об утверждении порядков 
предоставления и расходования 

субвенций из областного бюджета 
местным бюджетам на финансовое 

обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных 

образовательных организациях, 
дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях и 
финансовое обеспечение 

дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных 

организациях", постановление 
Правительства Свердловской области от 
18.12.2013 № 1540-1Ш «Об утверждении 

Перечня учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек, приобретаемых 

за счет субвенций, субсидий из 
областного бюджета для реализации 

основных общеобразовательных 
программ в муниципальных 

образовательных организациях.

15 На организацию дополнительного 
профессионального образования педагогических 
работников муниципальных дошкольных 
образовательных организаций (за исключением 
расходов, связанных с командированием 
педагогических работников на обучение по 
дополнительным профессиональным 
программам)

2.1. Коммунальные услуги



16 Электроснабжение кВт час. 428,320000
Значение натуральных норм потребления 

коммунальных услуг определены 
медианным методом

17 Теплоснабжение Ккал 3,260000
18 Горячее водоснабжение куб.м 9,120000

19 Холодное водоснабжение К7 6 .М 13,910000
2 0 Водоотведение куб.м 22,380000

2 2 Содепжание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания

21

Техническое обслуживание и регламентно
профилактический ремонт систем охранно
тревожной сигнализации договор 0,001333-0,008333

Затраты осуществляются в соответствии 
с требованиями надзорных органов, 
СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно- 
эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных 

образовательных организаций"

22 Проведение текущего ремонта здания договор 0,001333-0,008333

23
Содержание прилегающей территории 
(аккарицидная обработка) договор 0,001333-0,008333

24 Услуги по бак.и хим.анализу воды бассейна договор 0,001333-0,008333
25 Вывоз твердых бытовых отходов договор 0,001333-0,008333

26
Техническое обслуживание и регламентно
профилактический ремонт лифтов договор 0,001333-0,008333

27 Дезинсекция помещений договор 0,001333-0,008333
28 Дератизация помещений договор 0,001333-0,008333
29 Электроизмерительные работы договор 0,001333-0,008333
30 Обслуживание приточной вентиляции договор 0,001333-0,008333

31
Обследование объекта на заселенность 
синотропными насекомыми договор 0,001333-0,008333

32
Определение объектов на заселенность 
грызунами договор 0,001333-0,008333

33 Чистка кровли от снега договор 0,001333-0,008333
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания

34

Техническое обслуживание и регламентно
профилактический ремонт бытового 
оборудования договор 0,001333-0,008333 Затраты осуществляются в соответствии 

с требованиями надзорных органов, 
СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно- 
эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных 

образовательных организаций"

35
Испытание противопожарных кранов и 
внутреннего противопожарного водопровода договор 0,001333-0,008333

36 Опломбировка/поверка счетчиков договор 0,001333-0,008333

37

Техническое обслуживание и регламентно
профилактический ремонт систем 
видеонаблюдения договор 0,001333-0,008333

38

Техническое обслуживание и регламентно
профилактический ремонт систем пожарной 
сигнализации договор 0,001333-0,008333

39 Заправка картриджей штука 0 , 1 0 0-0 ,2 0 0

40 Ремонт орг. техники штука 0,025-0,050
2.4. Услуги связи

41
Затраты на абонентскую плату за стационарный 
телефон договор 0,001333-0,008333

42 Затраты на Интернет договор 0,001333-0,008333
2.5. Прочие услуи, необходимого для выполнения муниципального задания

43 Медицинский осмотр сотрудников единиц 0,228628

Затраты осуществляются в соответствии 
с требованиями надзорных органов, 
СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно- 
эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных 

образовательных организаций"

44
Производственный контроль (исследование 
воды, воздуха, микроклимата) договор 0,001333-0,008333

45 Услуги охраны договор 0,001333-0,008333

46
Оповещение по пожарной кнопке (вывод 
дублирующего сигнала на ПЧ) договор 0,001333-0,008333

47 Утилизация компьютерной техники штука 0,001333-0,008334
48 Утилизация люминесцентных ламп штука 0,041667-0,008333
49 Размещение, утилизация отходов договор 0,001333-0,008333

50
Обслуживание, обновление программного 
обеспечения договор 0,001333-0,008333

51 Специальная оценка условий труда раб. мест 0,029600
52 Обучение непедагогического персонала единиц 0,001333-0,008333

2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги

53 Заместитель по АХЧ/Заведующий хозяйством штатная единица 0,004418

В соответствии с Постановлением 
Мин.труда РФ от 21 апреля 1993 г. N 8 8 , 

натуральная норма потребления 
расчитана медианным методом на 1 

воспитанника, СанПиН 2.4.1.3049-13 
"Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы 

дошкольных образовательных 
организаций"

54 Главный бухгалтер/Бухгалтер штатная единица 0,005302
55 Кастелянша штатная единица 0,006250
56 Машинист по стирке белья штатная единица 0 ,0 2 0 0 0 0

57 Сторож штатная единица 0,012500-0,025000
58 Дворник штатная единица 0,007621
59 Рабочий по КОЗ штатная единица 0,006250
60 Уборщик штатная единица 0,004167



Приложение 7.5. Нормы материальных, технических и трудовых ресурсов, используемых для оказания
муниципальной услуги:

50.785.0 Присмотр и уход
Л» и/п Наименование ресурса

Наименование 
натуральной нормы

Значение натуральной нормы Примечание

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги
1 Материалы хозяйственно-бытового назначения 

для обеспечения присмотра и ухода за детьми Затраты осуществляются в соответствии 
с Постановление администрации ПГО от 

30.01.2017 № 35-ПА "Об утверждении 
Положения о порядке установления, 

взимания и расходования платы 
родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные 

программы дошкольного образования в 
муниципальных образовательных 

организациях ПГО", а так же в 
соответствии с требованиями надзорных 

органов, СанПиН 2.4.1.3049-13 
"Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы 

дошкольных образовательных 
организаций"



Приложение 7.6. Нормы материальных, технических и трудовых ресурсов, используемых для оказания
муниципальной услуги:

42.Д49.0 Реализация дополнительных общеобразовательных программ

№ п/п Наименование ресурса
Наименование 

натуральной нормы
Значение натуральной 

нормы
Примечание

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги
1.1 Педагогические работники

1 Педагог организатор штатная единица 0,001333-0,002857

Штатная численность педагогических 
работников определяется в соответствии 

с методическими рекомендациями 
Министерства образования и гауки 

Российской Федерации от 19.10.2006 № 
06-1616, СанПиН СанПиН 2.4.4.3172-14 

"Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы 
образовательных организаций 

дополнительного образования детей"

2 Педагог допол. Образования штатная единица 0,002000-0,002857

3 Методист штатная единица 0,001000

4 Педагог-психолог штатная единица 0,001186-0,005714
1.2 непедагогические работники, непостредственносвязанные с оказанием муниципальной услуги

5 Директор штатная единица 0,001333-0,008333

Штатная численность педагогических 
работников определяется в соответствии 

с методическими рекомендациями 
Министерства образования и гауки 

Российской Федерации от 19.10.2006 N2 

06-1616, СанПиН СанПиН 2.4.4.3172-14 
"Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы 

образовательных организаций 
дополнительного образования детей”

6 Замдиректора по УВР штатная единица 0,003000-0,007000

7 Зав.эколого-краевед. отделом штатная единица 0,003000-0,007000

8 Зав. отелом прикаладного и технического творчества штатная единица 0,003000-0,007000

9 Руководитель структурного подразделения штатная единица 0,003000-0,007000

10 Программист штатная единица 0,000667-0,002857

11 Секретарь учебной части/специалист по кадрам штатная единица 0,001000-0,003000

12 Кониертместер платная единица 0.008000-0,014000

13 Звукорежиссер штатная единица 0,008000-0,014000

14 Художник штатная единица 0,008000-0,014000
2.1. Коммунальные услуги

15 Электроснабжение кВт час. 428,320000
Значение натуральных норм потребления 

коммунальных услуг определены 
медианным методом

16 Теплоснабжение К кал 3,260000
17 Горячее водоснабжение куб.м 9,120000
18 Холодное водоснабжение куб.м 13,910000
19 Водоотведение куб.м 22,380000

2.2 Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания

20

Техническое обслуживание, подцерка, контроль 
и регламентно-профилактический ремонт систем 
охранно-тревожной сигнализации договор 0,001333-0,008333

Затраты осуществляются в соответствии 
с требованиями надзорных органов, 

СанПиН СанПиН 2.4.4.3172-14 
"С анитарно-эпидем ио логические 

требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы 

образовательных организаций 
дополнительного образования детей"

21 Проведение текущего ремонта здания договор 0,001333-0,008333

22
Содержание прилегающей территории 
(аккарицидная обработка) договор 0,001333-0,008333

23 Вывоз твердых бытовых отходов договор 0,001333-0,008333
24 Дезинсекция помещений договор 0,001333-0,008333
25 Дератизация помещений договор 0,001333-0,008333
26 Электроизмерительные работы договор 0,001333-0,008333

27
Содержанию общего имущества в 
многоквартирном доме договор 0,001333-0,008333

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания

28

Техническое обслуживание и регламентно
профилактический ремонт бытового 
оборудования договор 0,001333-0,008333 Затраты осуществляются в соответствии 

с требованиями надзорных органов, 
СанПиН СанПиН 2.4.4.3172-14 

"Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы 
образовательных организаций 

дополнительного образования детей"

29
Испытание противопожарных кранов и 
внутреннего противопожарного водопровода договор 0,001333-0,008333

30 Опломбировка/поверка счетчиков договор 0,001333-0,008333

31

Техническое обслуживание и регламентно
профилактический ремонт систем 
видеонаблюдения договор 0,001333-0,008333

32

Техническое о б с л у ж и в а н и е  и регламентно
профилактический ремонт систем пожарной 
сигнализации договор 0,001333-0,008333



33 Заправка огнетушителей штука 0,100-0,200
34 Заправка картриджей штука 0,100-0,200 ,
35 Ремонт орг. техники договор 0,025-0,050

2.4. Услуги связи

36
Затраты на абонентскую плату за стационарный 
телефон договор 0,001333-0,008333

37

Затраты на повременную оплату местных, 
междугородних телефонных соединений договор/минуты 0,001333-0,008333

38 Затраты на Интернет договор 0,001333-0,008333
2.5. Прочие услуи, необходимого для выполнения муниципального задания

39 Медицинский осмотр сотрудников единиц 0,228628

Затраты осуществляются в соответствии 
с требованиями надзорных органов, 

СанПиН СанПиН 2.4.4.3172-14 
"Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы 

образовательных организаций 
дополнительного образования детей"

40
Производственный контроль (исследование 
воды, воздуха, микроклимата) договор 0,001333-0,008333

41 Услуги охраны договор 0,001333-0,008333

42
Оповещение по пожарной кнопке (вывод 
дублирующего сигнала на ПЧ) договор 0,001333-0,008333

43 Утилизация компьютерной техники штука 0,001333-0,008334
44 Утилизация люминесцентных ламп штука 0,041667-0,008333
45 Размещение, утилизация отходов договор 0,001333-0,008333

46
Обслуживание, обновление программного 
обеспечения договор 0,001333-0,008333

47 Освещение здания договор 0,001333-0,008333
48 монтаж системы видеонаблюдения договор 0,001333-0,008333
49 Специальная оценка условий труда раб.мест 0,029600
50 Обучение непедагогического персонала единиц 0,001333-0,008333

2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги

51 Главный бухгалтер штатная единица 0,002626

В соответствии с Постановлением 
Мин.труда РФ от 21 апреля 1993 г. N 88, 

натуральная норма потребления 
расчитана медианным методом на 1 

воспитанника, СанПиН СанПиН 
2.4.4.3172-14 "Санитарно- 

эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных 
организаций дополнительного 

образования детей"

52 Бухгалтер штатная единица 0,002626
53 Вахтер штатная единица 0,007316
54 Заместитель по АХЧ штатная единица 0,001376
55 Инженер по ОТ штатная единица 0,002617
56 Рабочий по обслуживанию зданий штатная единица 0,002617
57 Дворник штатная единица 0,002367
58 Сторож штатная единица 0,007316
59 Уборщик штатная единица 0,015701
60 Г ардеробщица штатная единица 0,003333
61 Рабочий по уходу за животными штатная единица 0,002617
62 Мастер по ремонту оборудования штатная единица 0,002617
63 Электромонтер по ремонту электрооборудования штатная единица 0,002617
64 Костюмер штатная единица 0,008000


