
Управление образования администрации Ирбейского района 
' Красноярского края

Приказ № 236

Об утверждении 
базового норматива затрат

от 29 декабря 2018 года

В соответствии с постановлением администрации Ирбейского района 
от 09.11.2015 № 588-пг «Об утверждении Порядка и условий формирования 
муниципального задания в отношении муниципальных учреждений 
и финансового обеспечения выполнения муниципального задания, Методики 
оценки выполнения бюджетными учреждениями и иными некоммерческими 
организациями муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнения работ)», постановлением администрации Ирбейского района 
от 24.12.2015 № 656-пг «О ведомственном перечне муниципальных услуг 
(работ) муниципальных образовательных организаций Ирбейского района», 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить базовый норматив затрат на 2019 год по 
организациям Ирбейского района подведомственных Управлению образования 
администрации Ирбейского района Красноярского края согласно приложению 
1 . . ! *

2. Утвердить корректирующие коэффициенты на 2019 шд, применяемые 
при расчете нормативных затрат, по образовательным организациям 
подведомственных Ирбейского района Управлению образования 
администрации Ирбейского района Красноярского края согласно приложению 
2. \

3. Приказ вступает в силу с 01 января 2019 года.

образовательным

Руководитель управления 
администрации Ирбейскогор^она- Щ Ж I" 2

Ае. ,-с . 
'-У -

<

Н.И. Черникова

Гриньков Александр Петрович 
8(39174)31281



Приложение №1 к приказу 
№236 от 29.12.2018г. Об 
утверждении базового 
норматива затрат

Наименование услуги и уникальный номер 
реестровой записи

Ед. изм. 
объема услуги

Базовый норматив 
затрат на единицу 

объема

Затраты на оплату труда 
работников, непосредственно 
связанных с оказанием услуги

Затраты на 
коммунальные 

услуги

Затраты на содержание 
недвижимого имущества

в соответствии с перечнем в рублях в рублях в рублях в рублях

Услуга №1 - реализация основных 
общеобразовательным программам 
начального общего образования

кол-во
учащихся 38 375,23 32 053,05 1 292,43 90,01

Услуга №2 - реализация основных 
общеобразовательным программам основного 
общего образования

кол-во
учащихся 56 230,22 49 908,02 1 292,43 90,01

Услуга №3- реализация основных 
общеобразовательных программ среднего 
общего образования

кол-во
учащихся 22 387,93 16 065,74 1 292,40 90,01

Услуга №4- реализация дополнительных 
общеразвивающих программ

кол-во
учащихся 8 494,00 2 171,81 1 292,40 90,01

Услуга №5- организация отдыха детей и 
молодёжи

кол-во
учащихся 8 634,05 8 097,49 109,88 7,62

Услуга №6- предоставления питания
кол-во

учащихся 9 162,83 2 841,61 1 292,40 90,01

Услуга №7- организация и осуществления 
транспортного обслуживания учащихся

кол-во
учащихся 6 918,95 597,72 1 292,40 90,01

ИТОГО 150 203,21 111 735,44 7 864,34 547,68

Наименование услуги и уникальный номер 
реестровой записи

Ед. изм. 
объема услуги

Базовый норматив 
затрат на единицу 

объема

Затраты на оплату труда 
работников, непосредственно 
связанных с оказанием услуги

Затраты на 
коммунальные 

услуги

Затраты на содержание 
недвижимого имущества

в соответствии с перечнем в рублях в рублях в рублях в рублях 1



Услуга №1- реализация основных 
общеобразовательных программ дошкольного 
образования

кол-во детей 54 952,79 37 783,17 1 004,77 551,03

Услуга №2- присмотр и уход кол-во детей 23 442,54 12 140,89 901,78 261,05

Услуга №3- предоставление питания кол-во детей 16 397,11 5 095,46 901,78 261,05

ИТОГО 94 792,44 55 019,52 2 808,33 1 073,13

Наименование услуги и уникальный номер 
реестровой записи

Ед. изм. 
объема услуги

Базовый норматив 
затрат на единицу 

объема

Затраты на оплату труда 
работников, непосредственно 
связанных с оказанием услуги

Затраты на 
коммунальные 

услуги

Затраты на содержание 
недвижимого имущества

в соответствии с перечнем в рублях в рублях в рублях в рублях
Услуга №1- реализация дополнительных 
общеразвивающих программ

кол-во
учащихся 5 276,55 4 369,50 48,43 35,87

Услуга №2- организация отдыха детей и 
молодёжи

кол-во
учащихся 785,61 492,41 18,74 13,85

ИТОГО 6062,16 4861,91 67,17 49,72



Приложение №2 к приказу 
№236 от 29.12.2018г. Об 
утверждении базового 

норматива затрат

Наименование учреждения

Коэффициент выравнивания к 
объёму финансового обеспечения 

выполнения муниципального 
задания в 2017 финансовом году

МОБУ «Александровская средняя общеобразовательная школа» 1,021
МОБУ «Благовещенская средняя общеобразовательная школа» 1,132
МОБУ «Верхнеуринская средняя общеобразовательная школа», 1,045
МОБУ «Ирбейская средняя общеобразовательная школа №1» 1,250
МОБУ «Ирбейская средняя общеобразовательная школа №2», 1,154
МОБУ «Николаевская средняя общеобразовательная школа», 1,170
МОБУ «Степановская средняя общеобразовательная школа» 1,454
МОБУ «Тальская средняя общеобразовательная школа» 1,077
МОБУ «Тумаковская средняя общеобразовательная школа» 1,120
МОБУ «Усть-Ярульская средняя образовательная школа», 1,120
МОБУ «Елисеевская основная общеобразовательная школа» 1,012
МОБУ «Изумрудновская основная общеобразовательная школа» 1,140
МОБУ «Маловская общеобразовательная школа», 1,190
МОБУ «Мельничная основная общеобразовательная школа», 1,010
МОБУ «Петропавловская основная общеобразовательная школа» 1,210

МДОБУ Ирбейский д/сад №1 «Золотой ключик», 1,110
МДОБУ Ирбейский д/сад №2 «Солнышко», 1,140

МДОБУ Первомайский детский сад №3 «Ладушки» 1,230

МДОБУ Ирбейский д/сад №4 «Дюймовочка» 1,103

МДОБУ Юдинский д/сад №5 «Колосок», 1,269

МДОБУ Изумрудновский детский сад №7 «Колобок» 1,121

МДОБУ Тумаковский д/сад №8 «Малыш», 1,210

МДОБУ Ивановский д./сад №10 «Колосок» 1,180

МДОБУ Тальский д/сад №12 «Огонек» 1,079

МДОБУ Усть-Ярульский д/сад «Тополек» 1,140

МДОБУ Ирбейский д/сад №15 «Улыбка 1,190
МБУ ДО ДДТ 1,017
МБУ ДО ДЮСШ 1,014


