
АДМИНИСТРАЦИЯ СЛАДКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ

25.12.2015

ПРИКАЗ

с.Сладково

Об утверждении нормативов 
расходов по отдельным видам 
муниципальных услуг (работ)

№ 107

С целью формирования и утверждения муниципальных заданий для 
образовательных учреждений района;

1.Утвердить нормативы расходов по отдельным видам муниципальных 

услуг (работ) согласно приложению.

2.Приказ вступает в силу с 01.01.2016 г.

М. А. Мальцева



Приложение к приказу 
от 25.12.2015 №107

Реализация основных общеобразовательных программ начального 
общего образования, основного общего, среднего общего

образования.

Норматив расходов на обеспечение государственных гарантий прав 

граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего,

основного общего, среднего общего образования утвержден

распоряжением Правительства Тюменской области от 30.12.2015 г. №2025- 

рп «О финансовом обеспечении государственных гарантий реализации 

прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного

образования, общедоступного и бесплатного начального образования, 

основного общего, среднего общего образования, обеспечение

дополнительного образования детей в образовательных организациях» на 

2016 год в размере 26600 руб. на одного учащегося и поправочного 

коэффициента, учитывающего особенности реализации образовательных 

программ общего образования в конкретной образовательной организации 

в очередном финансовом году с учетом фактически сложившихся расходов, 

утвержденный по каждой образовательной организации постановлением 

администрации района от 18.01.2016 №9 «Об установлении поправочных 

коэффициентов к нормативу расходов на обеспечение государственных 

гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 

начального общего, основного общего, среднего общего образования в 

муниципальных образовательных организациях Сладковского района».

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного
образования

Нормативы финансового обеспечения государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях 

на 2016 год утвержден распоряжением Правительства Тюменской области 

от 30.12.2015 г. №2025-рп «О финансовом обеспечении государственных 

гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования, общедоступного и бесплатного начального



образования, основного общего, среднего общего образования, 

обеспечение дополнительного образования детей в образовательных 

организациях» в год на одного воспитанника:

- для групп кратковременного пребывания - 11335 руб.,

- для групп полного дня -  18215 руб.,

-для групп интегрированного пребывания и в консультационно

методических пунктах -  6780 руб.

В норматив включены расходы на оплату труда, приобретение учебников и 

учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек.

Присмотр и уход.

Норматив расходов на 2016 год составляет 41100 руб. на одного ребенка в 

год установлен постановлением администрации Сладковского 

муниципального района от 27.01.2016 №37 «О Порядке распределения 

средств на создание условий для осуществления присмотра и ухода за 

детьми, содержания детей в организациях, реализующих образовательную 

программу дошкольного образования» с учетом поправочного

коэффициента, установленного постановлением администрации района от

18.01.2016 №17 «Об установлении поправочных коэффициентов к

нормативу расходов на частичное возмещение расходов по созданию 

условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания 

детей в финансируемых из местного бюджета муниципальных

образовательных организациях Сладковского района, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования».

Питание.

Размеры компенсации стоимости питания в день на 2016 год 

утверждены постановлением администрации Сладковского муниципального 

района от 25.11.2015 №1061 «Об утверждении Порядка распределения 

средств из местного бюджета (балансируемых средств) на обеспечение 

мероприятий по организации питания обучающихся в муниципальных 

образовательных организациях»:

- для обучающихся по основной общеобразовательной программе, за 

исключением детей из малоимущих семей, на одноразовое питание из 

расчета 12,4 рублей в день;



- для обучающихся по основной общеобразовательной программе из 

малоимущих семей на одноразовое питание из расчета 33,5 рублей в день;

для обучающихся по адаптированным основным

общеобразовательным программам для обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья, на двухразовое питание, из 

расчета 123 рубля в день;

для обучающихся по адаптированным основным

общеобразовательным программам для обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья и проживающих в 

образовательных организациях, на трехразовое питание, из расчета 183,4 

рубля в день;

- для обучающихся, проходящих учебные сборы для получения 

начальных знаний в области обороны и подготовки по основам военной 

службы, из расчета 268,5 рублей в день.

Затраты на общехозяйственные нужды, которые невозможно 

отнести непосредственно на процесс оказания услуги.

В затраты на общехозяйственные нужды включены следующие затраты:

- затраты на услуги связи, включая оплату трафика информационно

телекоммуникационной сети «Интернет» - норматив (тариф) установлен в 

договоре с поставщиками услуг;

- транспортные услуги (подвоз учащихся, наем транспортных средств, 

прочие транспортные услуги) - норматив (тариф) установлен в договоре с 

поставщиками услуг;

- затраты на коммунальные услуги (водоснабжение, электроэнергия, 

теплоснабжение, др. виды коммунальных услуг) - норматив (тариф) 

установлен в договоре с поставщиками услуг;

- затраты на содержание объектов недвижимого имущества - норматив 

(тариф) установлен в договоре с поставщиками услуг;

- затраты на прочие общехозяйственные нужды - норматив (тариф) 

установлен в договоре с поставщиками услуг;

Расходы на общехозяйственные нужды планируются в плане финансово

хозяйственной деятельности организации на основании заключенных 

договоров с поставщиками соответствующих услуг.


