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ДЦМИНИСТРАЦИЯ СЛДЦКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ

19.12.2016 г №100

с. Сладково

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

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 № 174 -  ФЗ 
«Об автономных учреждениях», решением Думы Сладковского 
муниципального района от 30.11.2016 № 16 «О бюджете Сладковского 
муниципального района на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов», 
постановлением Сладковского муниципального района от 27.02.2015 № 174 
«Об утверждении Порядка определения нормативных затрат на оказание 
муниципальными образовательными учреждениями муниципальных услуг 
и нормативных затрат на содержание имущества муниципальных 
образовательных учреждений»:

1. Установить размер норматива расходов на осуществление 
подвоза обучающихся на занятия в общеобразовательные учреждения в 
расчете на один километр пробега автобуса согласно приложению № 1 к 
настоящему приказу.

2. Установить размер норматива расходов на обеспечение 
мероприятий по организации питания обучающихся в муниципальных 
образовательных организациях в расчете на одного обучающегося 
согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

3. Установить размер норматива расходов на содержание 
недвижимого имущества, закрепленного за общеобразовательными 
учреждениями согласно приложению № 3 к настоящему приказу.

4. Считать приказ отдела образования администрации Сладковского 
муниципального района от 25.12.2015 № 107 «Об утверждении нормативов 
расходов по отдельным вида1)4д^у%щнципальнь1х услуг (работ)» утратившим 
силу.

5. Приказ вступает, 17.

Начальник отдела Е.В.Федотов



Приложение № 1 к приказу 
отдела образования 
администрации Сладковского 
муниципального района 
от 19.12.2016 г № 100

Размер норматива расходов на осуществление подвоза 
обучающихся в расчете на один километр пробега автобуса на

2 0 1 7 Г О Д

№
п/п

Наименование организации
Норматив на 

1 км в год, 
руб.

Годовой 
пробег, км.

Финансировани 
е на 2017 год, 

тыс. руб.

1 МАОУ Маслянская СОШ 28,33 154070 4 365
2 МАОУ Сладковская СОШ 36,78 164890 6 064
3 МАОУ Усовская СОШ 29,20 119966 3 503



Приложение № 2 к приказу отдела 
образования администрации 
Сладковского муниципального 
района
от 19.12.2016 № 100

Размер норматива расходов на обеспечение мероприятий по 
организации питания обучающихся в муниципальных образовательных 

организациях в расчете на одного обучающегося в год на 2017 год

№
п/п Наименование организации Норматив, 

тыс. руб.

Финансирован 
ие на 2017 

год, тыс. руб.
Численность

1 МАОУ Маслянская СОШ 6 2679 437
2 МАОУ Сладковская СОШ 6 5067 816
3 МАОУ Усовская СОШ 6 1575 267



Приложение № 3 к приказу отдела 
образования администрации 
Сладковского муниципального района 
от 19.12.2016 г № 100

Размер норматива расходов на содержание недвижимого 
имущества, закрепленного за образовательными учреждениями

на 2017 год

№
п/п Наименование организации

Общая
площадь

помещений,
м2

Сумма 
выделенная на 

содежание 
имущества, 

руб

Норматив 
затрат на 
содержание 
имущества, 

руб/м2
1 МАОУ Маслянская СОШ 9 174 12 941 700 1 411
2 МАОУ Сладковская СОШ 15 874 19 038 500 1 199
3 МАОУ Усовская СОШ 4 574 7 201 700 1 574
4 МАДОУ "Сказка" 2 038 2 ООО ООО 981


