
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНLЩД.IIIАJIЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕВЕРСКИЙ РАЙОН

от 1,{ (2.rЮli
прикАз

стаЕица Северскм
Ng /39{

Об утверлцдении нормативвых
затрат на оказание услуг, выполпение работ

в рамках выполнеппя муницппального задания
для образовательцых организаций отраслп <<Образование>>,

реализующпх осповцые общеобразовательцые программы
начального, осповного п средпего общего образования

на 201б год

На основании постаЕовJIениII администрации DIуниципального
образования Северский район от 5 ноября 2015 iода Ns130S <О порядке
формирования муЕиципальЕого задаЕия на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении
муницип€lJIьIlьтх ;rчреждений и финансовом обеспечении выполцениlI
муниципального задашUD) п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить нормативЕые затраты на окЕlз€}ние услуг, выполнение
работ в paМKclx выполнениrI муниципЕUIьного задаЕия для образовательЕьIх
организаций отрасли <Образоваяие>, реапизующих основIIые
общеобразоВательцые програI\,lмЫ ЕачальЕого, осtIовного и средЕего общего
образования на 20|6 год, согласЕо приложеЕию к дirнному приказу.

2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить Еа
руководитеJUI МкУ МО Северский район <IIБ уо> О.Н.Лебину.

3. Приказ вступает в силу с 1 января 2016 года,

ffiъНачальник управлениrI Л.В.Мазько
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Итого: 18345955 Итого: 10192965

за ед. услуги 28181,19  за ед. услуги 15657,40

43838,59

Наименование муниципальных услуг

Затраты, 

непосредственн

о связанные на 

оказание 

муниципальной 

услуги, руб.

 Затраты на 

общехозяйстве

нные нужды на 

оказание 

муниципально

й услуги, руб.

Всего  затрат 

на оказание 

муниципально

й услуги, руб.

Корректирую

щий 

коэффициент

Базовый 

норматив 

затрат, руб.

Количество 

воспитанник

ов 

(учащихся), 

ед.

Нормативные 

затраты на 

оказание 

муниципальной 

услуги, руб.

Реализация основных 

общеобразовательных программ 

начального общего   образования; 

реализация основных 

общеобразовательных программ   

основного общего   образования; 

реализация основных 

общеобразовательных программ   

среднего общего образования 28181,19 15657,40 43838,59 0,94 46759,32 651 28538920

На единицу муниципальной услуги (воспитанники, учащиеся)

Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги на 2016 год

МБОУ СОШ № 36 ст. Новодмитриевской МО Северский район

Затраты, непосредственно 

связанные на оказание 

муниципальной услуги, руб.

Затраты на 

общехозяйственные 

нужды на оказание 

муниципальной услуги, 

руб.

Всего стоимость ед. услуги
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