
АДМИНИСТРАЦИЯ ЖИРЯТИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от *2/ ■&/ /J? № / 3  
с.Жирятино

Об утверждении нормативных затрат на оказание 
муниципальных услуг муниципальными бюджетными 
учреждениями и нормативных затрат на содержание 
недвижимого и особо ценного движимого имущества

В соответствии с постановлением администрации района от 11.07.2011 г.№163 
«О порядке формирования и финансового обеспечения выполнения муниципаль
ного задания муниципальными учреждениями района» ( с внесенными изменения
ми от 30.12.2011 г. №449)

Постановляю:

1. Утвердить на 2013 год нормативные затраты на оказание муниципальных 
услуг муниципальными бюджетными учреждениями и нормативные затраты на 
содержание недвижимого и особо ценного’движимого имущества за счет средств 
местного бюджета

Услуга «Реализация общеобразовательных программ дошкольного образова
ния»
а) для детских дошкольных учреждений
-наполняемостью до 10 человек в размере 90713 руб. на 1 ребенка; 
-наполняемостью от 10 до 15 человек в размере 73756 руб. на 1 ребенка; 
-наполняемостью от 15 до 25 человек в размере 49294 руб. на 1 ребенка; 
-наполняемостью свыше 25 человек в размере 38485 руб. на 1 ребенка.
б) для общеобразовательных учреждений, имеющих дошкольные группы 

-наполняемостью до 10 человек в размере 40556 на 1 ребенка;
-наполняемостью от 10 до 15 человек в размере 32445 руб. на 1 ребенка; 
-наполняемостью свыше 15 человек в размере 26605 руб. на 1 ребенка.
Услуга «Реализация общеобразовательных программ начального общего образо
вания», «Реализация общеобразовательных программ основного общего образова
ния», «Реализация общеобразовательных программ среднего (полного) общего 
образования» - в размере 8095 на 1 учащегося.

Услуга «Предоставление услуг по реализации дополнительных образовательных 
программ»
для МБОУ ДОД ДДТ в размере 5194 руб. на 1 ребенка;



МБОУ ДОД ДЮСШ в размере 8056 руб. на 1 ребенка.
Услуга « Реализация образовательных программ дополнительного образования де
тей в области художественно-эстетической направленности» в размере 19174 
руб. на 1 ребенка.
Услуга «Проведение диагностики , консультирования , коррекции и реабилитации , 
профилактических мероприятий» в размере 1127 руб. на 1 чел.
2. Утвердить нормативные затраты на оказание муниципальных услуг «Реали
зация общеобразовательных программ начального общего образования», «Реали
зация общеобразовательных программ основного общего образования», «Реализа
ция общеобразовательных программ среднего (полного) общего образования» для 
малокомплектных общеобразовательных учреждений в размере 29830 руб. на 1 
класс-комплект.
3. Установить поправочные коэффициенты к нормативам для общеобразова
тельных учреждений, осуществляющих перевозку учащихся - в размере 1,25 , для 
малокомплектных общеобразовательных учреждений -1,2 .
4. Утвердить нормативные затраты на содержание недвижимого и особо цен
ного движимого имущества на малокомплектное учреждение:
МБОУ Савлуковская НОШ -  329,6 тыс. руб.
МБОУ Будлянская OOUI -320,0 тыс. руб.
МБОУ Морачевская ООШ -1326,0 тыс. руб.
МБОУ Кульневская ООШ -199,5 тыс. руб.
МБОУ Воробейнская СОШ - 514,5 тыс.руб.
МБОУ Колоднянская СОШ -544,6 тыс. руб.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести -

Глава администрации 
Жирятинского района С.П. Налегацкая


