
 

 
КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ХВОЙНИНСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА   
 

П Р И К А З  
 

 

от 14.01.2020 № 5 

р.п. Хвойная 

 

Об утверждении нормативных затрат на оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) в сфере образования  
  

В соответствии с постановлением Администрации Хвойнинского 

муниципального района от 02.12.2015 № 647 «Об утверждении Положения о 

формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) муниципальными учреждениями района и финансовом 

обеспечении выполнения муниципального задания»  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить нормативные затраты на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) в сфере образования на 2020 год и плановый период 

2021-2022 годов (приложение 1). 

2. Руководствоваться утвержденными нормативами затрат при расчете 

объема финансового обеспечения выполнения  муниципального задания. 

3. Настоящий приказ вступает в силу с момента подписания и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2020 года. 

  

 

        Председатель комитета Т.А.Павлушина 



Приложение 1 

к приказу комитета образования 

Администрации Хвойнинского 

муниципального района 

от 14.01.2020 № 5  

  

Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере образования на 2020 год и плановый период 2021-

2022 годов   

МАОУСШ № 1 п. Хвойная 

№ 

п/п 
Наименование муниципальной услуги 

Нормативные затраты 

на оказание 

муниципальной услуги 

(тыс. руб. за ед.) 

Объем муниципальной 

услуги (ед.) 

Затраты на уплату 

налогов (тыс. руб.) 

Сумма финансового 

обеспечения 

выполнения 

муниципального 

задания (тыс. руб.) 

1 
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего 

образования 
38,41 135,67 

 
5211,01 

2 
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего 

образования (дополнительно обучающиеся с ОВЗ) 
55,18 10,33 

 
569,98 

3 Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 46,50 135,00 
 

6277,35 

4 
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 

(дополнительно обучающиеся с ОВЗ) 
59,74 23,00 

 
1374,08 

5 Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования 57,16 23,00 
 

1314,66 



6 Реализация основных общеобразовательных программ  (на дому) 151,71 1,00 
 

151,71 

7 Реализация дополнительных общеразвивающих программ (1-4 кл.) 2,98 146,00 
 

435,50 

8 Реализация дополнительных общеразвивающих программ (5-11 кл.) 2,18 181,00 
 

394,00 

  ИТОГО текущий финансовый год: Х 328,00 8,40 15736,69 

МАОУСШ № 2 п. Хвойная 

№ 

п/п 
Наименование муниципальной услуги 

Нормативные затраты 

на оказание 

муниципальной услуги 

(тыс. руб. за ед.) 

Объем муниципальной 

услуги (ед.) 

Затраты на уплату 

налогов (тыс. руб.) 

Сумма финансового 

обеспечения 

выполнения 

муниципального 

задания (тыс. руб.) 

1 
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего 

образования 
37,15 172,66 

 
6414,47 

2 
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего 

образования (дополнительно обучающиеся с ОВЗ) 
53,28 17,67 

 
941,49 

3 Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 45,25 228,00 
 

10318,09 

4 
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 

(дополнительно обучающиеся с ОВЗ) 
58,63 38,33 

 
2247,13 

5 Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования 51,89 31,67 
 

1643,40 

6 Реализация основных общеобразовательных программ  (на дому) 204,40 2,00 
 

408,79 



7 Реализация дополнительных общеразвивающих программ (1-4 кл.) 2,98 190,33 
 

567,70 

8 Реализация дополнительных общеразвивающих программ (5-11 кл.) 2,18 298,00 
 

648,40 

9 
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего 

образования (в медицинских организациях) 
19,25 4,00 

 
77,00 

10 
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего 

образования (обучающиеся с ОВЗ в медицинских организациях) 
19,23 7,00 

 
134,60 

11 
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 

(в медицинских организациях) 
20,60 6,00 

 
123,60 

12 
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 

(обучающиеся с ОВЗ в медицинских организациях) 
20,60 11,00 

 
226,60 

13 
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (от 1 

года до 3 лет) 
100,35 4,00 

 
401,40 

14 
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (от 3 

лет до 8 лет) 
94,23 10,67 

 
1005,40 

15 Присмотр и уход 8,75 14,67 
 

128,30 

  ИТОГО текущий финансовый год: Х 533,00 63,00 25349,37 

 

 



МАОУСШ с. Песь 

№ 

п/п 
Наименование муниципальной услуги 

Нормативные затраты 

на оказание 

муниципальной услуги 

(тыс. руб. за ед.) 

Объем муниципальной 

услуги (ед.) 

Затраты на уплату 

налогов (тыс. руб.) 

Сумма финансового 

обеспечения 

выполнения 

муниципального 

задания (тыс. руб.) 

1 
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего 

образования 
85,62 48,34 

 
4138,91 

2 
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего 

образования (дополнительно обучающиеся с ОВЗ) 
79,83 14,66 

 
1170,36 

3 Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 101,75 75,99 
 

7732,03 

4 
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 

(дополнительно обучающиеся с ОВЗ) 
81,21 23,67 

 
1922,25 

5 Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования 139,61 7,67 
 

1070,78 

6 Реализация основных общеобразовательных программ  (на дому) 214,73 2,00 
 

429,45 

7 Реализация дополнительных общеразвивающих программ (1-4 кл.) 3,36 63,00 
 

211,40 

8 Реализация дополнительных общеразвивающих программ (5-11 кл.) 2,45 107,33 
 

262,60 

9 
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (от 1 

года до 3 лет) 
115,08 3,33 

 
383,20 



10 
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (от 3 

лет до 8 лет) 
109,30 8,67 

 
947,60 

11 Присмотр и уход 8,89 12,00 
 

106,70 

  ИТОГО текущий финансовый год: Х 184,33 12,30 18387,58 

МАОУСШ с. Анциферово 

№ 

п/п 
Наименование муниципальной услуги 

Нормативные затраты 

на оказание 

муниципальной услуги 

(тыс. руб. за ед.) 

Объем муниципальной 

услуги (ед.) 

Затраты на уплату 

налогов (тыс. руб.) 

Сумма финансового 

обеспечения 

выполнения 

муниципального 

задания (тыс. руб.) 

1 
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего 

образования 
119,18 15,33 

 
1827,06 

2 
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего 

образования (дополнительно обучающиеся с ОВЗ) 
111,26 1,33 

 
147,97 

3 Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 186,80 14,67 
 

2740,36 

4 
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 

(дополнительно обучающиеся с ОВЗ) 
120,88 7,00 

 
846,14 

5 Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования 185,19 5,33 
 

987,06 

6 Реализация основных общеобразовательных программ  (на дому) 228,41 1,00 
 

228,41 



7 Реализация дополнительных общеразвивающих программ (1-4 кл.) 3,36 16,66 
 

55,90 

8 Реализация дополнительных общеразвивающих программ (5-11 кл.) 2,45 25,00 
 

61,30 

9 
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (от 1 

года до 3 лет) 
129,54 4,33 

 
560,92 

10 
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (от 3 

лет до 8 лет) 
123,36 12,00 

 
1480,31 

11 Присмотр и уход 8,67 16,33 
 

141,60 

  ИТОГО текущий финансовый год: Х 60,99 5,80 9082,83 

МАОУСШ с. Левоча 

№ 

п/п 
Наименование муниципальной услуги 

Нормативные затраты 

на оказание 

муниципальной услуги 

(тыс. руб. за ед.) 

Объем муниципальной 

услуги (ед.) 

Затраты на уплату 

налогов (тыс. руб.) 

Сумма финансового 

обеспечения 

выполнения 

муниципального 

задания (тыс. руб.) 

1 
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего 

образования 
83,08 53,00 

 
4403,24 

2 
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего 

образования (дополнительно обучающиеся с ОВЗ) 
86,14 1,00 

 
86,14 

3 Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 95,66 61,01 
 

5836,16 

4 
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 

(дополнительно обучающиеся с ОВЗ) 
95,42 9,67 

 
922,73 



5 Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования 131,89 9,67 
 

1275,33 

6 Реализация основных общеобразовательных программ  (на дому) 262,29 1,00 
 

262,29 

7 Реализация дополнительных общеразвивающих программ (1-4 кл.) 3,35 54,0 
 

181,10 

8 Реализация дополнительных общеразвивающих программ (5-11 кл.) 2,45 78,01 
 

190,90 

9 
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (от 1 

года до 3 лет) 
121,10 16,01 

 
1938,80 

10 
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (от 3 

лет до 8 лет) 
114,41 45,99 

 
5261,60 

11 Присмотр и уход 8,80 62,00 
 

545,80 

  ИТОГО текущий финансовый год: Х 197,35 67,00 20971,09 

МАОУСШ п. Юбилейный 

№ 

п/п 
Наименование муниципальной услуги 

Нормативные затраты 

на оказание 

муниципальной услуги 

(тыс. руб. за ед.) 

Объем муниципальной 

услуги (ед.) 

Затраты на уплату 

налогов (тыс. руб.) 

Сумма финансового 

обеспечения 

выполнения 

муниципального 

задания (тыс. руб.) 

1 
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего 

образования 
102,04 52,00 

 
5305,95 

2 Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 116,04 67,33 
 

7812,67 



3 
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 

(дополнительно обучающиеся с ОВЗ) 
99,55 3,00 

 
298,65 

4 Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования 118,30 18,00 
 

2129,39 

5 Реализация основных общеобразовательных программ  (на дому) 200,90 1,00 
 

200,90 

6 Реализация дополнительных общеразвивающих программ (1-4 кл.) 3,36 52,00 
 

174,50 

7 Реализация дополнительных общеразвивающих программ (5-11 кл.) 2,45 88,33 
 

216,30 

8 
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (от 1 

года до 3 лет) 
103,27 9,33 

 
963,50 

9 
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (от 3 

лет до 8 лет) 
105,72 46,00 

 
4862,90 

10 
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования 

(обучающиеся с ОВЗ) 
175,45 1,67 

 
293,00 

11 Присмотр и уход 7,78 57,00 
 

443,60 

  ИТОГО текущий финансовый год: Х 198,33 56,10 22757,46 

 

 

 

 



МАДОУ № 1 п. Хвойная 

№ 

п/п 
Наименование муниципальной услуги 

Нормативные затраты 

на оказание 

муниципальной услуги 

(тыс. руб. за ед.) 

Объем муниципальной 

услуги (ед.) 

Затраты на уплату 

налогов (тыс. руб.) 

Сумма финансового 

обеспечения 

выполнения 

муниципального 

задания (тыс. руб.) 

1 
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (от 1 

года до 3 лет) 
57,90 55,33 

 
3203,60 

2 
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (от 3 

лет до 8 лет) 
55,04 126,66 

 
6971,40 

3 
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования 

(обучающиеся с ОВЗ) 
114,33 49,33 

 
5639,80 

4 Присмотр и уход 7,82 231,32 
 

1810,00 

  ИТОГО текущий финансовый год: Х 231,32 2457,00 20081,80 

МАДОУ № 2 п. Хвойная 

№ 

п/п 
Наименование муниципальной услуги 

Нормативные затраты 

на оказание 

муниципальной услуги 

(тыс. руб. за ед.) 

Объем муниципальной 

услуги (ед.) 

Затраты на уплату 

налогов (тыс. руб.) 

Сумма финансового 

обеспечения 

выполнения 

муниципального 

задания (тыс. руб.) 

1 
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (от 1 

года до 3 лет) 
70,59 71,00 

 
5011,80 



2 
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (от 3 

лет до 8 лет) 
64,91 156,01 

 
10126,90 

3 
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования 

(обучающиеся с ОВЗ) 
130,18 9,33 

 
1214,60 

4 Присмотр и уход 6,87 236,34 
 

1623,30 

  ИТОГО текущий финансовый год: Х 236,34 
 

329,60 
18306,20 

МАДОУ с. Песь 

№ 

п/п 
Наименование муниципальной услуги 

Нормативные затраты 

на оказание 

муниципальной услуги 

(тыс. руб. за ед.) 

Объем муниципальной 

услуги (ед.) 

Затраты на уплату 

налогов (тыс. руб.) 

Сумма финансового 

обеспечения 

выполнения 

муниципального 

задания (тыс. руб.) 

1 
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (от 1 

года до 3 лет) 
83,38 21,34 

 
1779,30 

2 
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (от 3 

лет до 8 лет) 
91,55 27,67 

 
2533,10 

3 
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования 

(обучающиеся с ОВЗ) 
137,36 14,67 

 
2015,00 

4 Присмотр и уход 8,72 63,68 
 

555,10 

  ИТОГО текущий финансовый год: Х 63,68 8,60 6891,10 



МАОУ ДО ДДТ п. Хвойная 

№ 

п/п 
Наименование муниципальной услуги 

Нормативные затраты 

на оказание 

муниципальной услуги 

(тыс. руб. за ед.) 

Объем муниципальной 

услуги (ед.) 

Затраты на уплату 

налогов (тыс. руб.) 

Сумма финансового 

обеспечения 

выполнения 

муниципального 

задания (тыс. руб.) 

1 Реализация дополнительных общеразвивающих программ 11,097 184,00   2041,80 

2 

Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на 
выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей к 

занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-

исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-
спортивной деятельности 

0,516 184,00 
 

95,00 

 
ИТОГО текущий финансовый год: Х 184,00 19,40  2156,20 

МАОУ ДО ДЮСШ п. Хвойная 

№ 

п/п 
Наименование муниципальной услуги 

Нормативные затраты 

на оказание 

муниципальной услуги 

(тыс. руб. за ед.) 

Объем муниципальной 

услуги (ед.) 

Затраты на уплату 

налогов (тыс. руб.) 

Сумма финансового 

обеспечения 

выполнения 

муниципального 

задания (тыс. руб.) 

1 Реализация дополнительных общеразвивающих программ 10,792 360,00   3885,20 

2 

Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на 

выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей к 
занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-

исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-

спортивной деятельности 

0,250 360,00 
 

90,00 



 
ИТОГО текущий финансовый год: Х 360,00 0,00 3975,20 

МАУ ЦФМСОУ п. Хвойная 

№ 

п/п 
Наименование муниципальной работы 

Нормативные затраты 

на оказание 

муниципальной работы 

(тыс. руб. за ед.) 

Объем муниципальной 

работы (ед.) 

Затраты на уплату 

налогов (тыс. руб.) 

Сумма финансового 

обеспечения 

выполнения 

муниципального 

задания (тыс. руб.) 

1 
Организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования, 

науки и молодежной политики 
6,666 3,00 

 
20,00 

2 Методическое обеспечение образовательной деятельности 39,963 12,00 
 

479,56 

3 Ведение бюджетного учета, формирование регистров органами власти 229,18 1,00 
 

229,18 

4 
Ведение бухгалтерского учета автономными учреждениями, формирование 

регистров бухгалтерского учета 
229,189 15,00 

 
3437,84 

5 
Формирование финансовой (бюджетной) отчетности бюджетных и 

автономных учреждений 
229,189 15,00 

 
3437,84 

6 

Формирование бюджетной отчетности для главного распорядителя, 

получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора 

источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, 

администратора доходов бюджета 

229,18 1,00 
 

229,18 

 
ИТОГО текущий финансовый год: х 47,00  0 7833,60 

 


