
УТВЕРЖДЕНЫ 
приказом комитета образования 
Администрации Окуловского 
муниципального района  
от 24.01.2017  № 15   

 

Значения базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг 
муниципальными автономными учреждениями, подведомственными 
комитету образования Администрации Окуловского муниципального 

района на 2017 год  

 
Наименование 
муниципальной услуги 

Базовый 
норматив 
затрат на 
выполнение 
муниципаль
ной услуги, 
(рублей) 

в том числе: 
Затраты 
непосредственно 
связанные с 
оказанием 
муниципальной 
услуги,  
(рублей) 

Затраты на 
общехозяйственн
ые нужды на 
оказание 
муниципальной 
услуги, 
( рублей) 

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ начального 

общего образования 

   

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и детей-

инвалидов(очная) 

32982 21876 11106 

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и детей-

инвалидов проходящие 

обучение по состоянию 

здоровья на дому 

(очная) 

 

101804 101804 0 

адаптированная 

образовательная 

программа обучающиеся 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) (очная) 

26740 15722 11018 



 
 

адаптированная 

образовательная 

программа обучающиеся 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

проходящие обучение 

по состоянию здоровья 

на дому(очная) 

0 0 0 

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ основного 

общего образования 

   

Основная очная 

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и детей-

инвалидов (очная) 

39653 28635 11018 

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и детей-

инвалидов проходящие 

обучение по состоянию 

здоровья на дому(очная) 

183147 183147 0 

адаптированная 

образовательная 

программа обучающиеся 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) (очная) 

 

 

22961 11943 11018 

адаптированная 

образовательная 

программа обучающиеся 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

183147 183147 0 



 
 

проходящие обучение 

по состоянию здоровья 

на дому(очная) 

Очно-заочная 25553 3301 22252 

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ среднего 

общего образования 

   

образовательная 

программа, 

обеспечивающая 

углубленное изучение 

отдельных учебных 

предметов, предметных 

областей (профильное 

обучение) обучающиеся 

за исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и детей-

инвалидов (очная) 

43019 32001 11018 

образовательная 

программа, 

обеспечивающая 

углубленное изучение 

отдельных учебных 

предметов, предметных 

областей (профильное 

обучение) проходящие 

обучение по состоянию 

здоровья на дому 

(очная) 

0 0 0 

Очно-заочная 14334 3315 11018 

Реализация 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ 

   

дети за исключением 

детей с ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и детей-

инвалидов (очная) 

1353 1353 0 

дети с ограниченными 1353 1353 0 



 
 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования 

   

Обучающиеся за 

исключением детей с 

ОВЗ От 1 до 3 лет 

(очная) 

42653 37475 5178 

Обучающиеся за 

исключением детей с 

ОВЗ От 3 до 8 лет 

(очная) 

34896 29718 5178 

Обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) От 3 до 

8 лет (очная) 

98536 93358 5178 

Присмотр и уход    

Физические лица за 

исключением льготных 

категорий 

21735 16557 5178 

Дети- инвалиды 21735 16557 5178 

Дети- сироты и дети, 

оставшиеся без 

попечения родителей 

21735 16557 5178 

Реализация 

дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих 

программ  

   

дети за исключением 

детей с ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и детей-

инвалидов 

физкультурно-

спортивной (очная) 

6516 2664 3851 

Реализация 

дополнительных 

предпрофессиональных 

программ в области 

физической культуры и 

   



 
 

спорта 

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и детей-

инвалидов циклические, 

скоростно-силовые виды 

спорта и многоборья 

этап начальной 

подготовки(очная) 

10023 5004 5019 

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и детей-

инвалидов циклические, 

скоростно-силовые виды 

спорта и многоборья 

тренировочный этап 

(очная) 

22419 12209 10210 

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и детей-

инвалидов циклические, 

скоростно-силовые виды 

спорта и многоборья 

этап совершенствования 

спортивного мастерства 

(очная) 

45094 25650 19444 

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и детей-

инвалидов командные 

игровые виды спорта 

этап начальной 

9253 4365 4888 



 
 

подготовки(очная) 

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и детей-

инвалидов командные 

игровые виды спорта 

тренировочный этап 

(очная) 

21621 11553 10068 

 

Спортивная подготовка 

по неолимпийским видам 

спорта 

   

Спортивная подготовка 

по неолимпийским 

видам спорта дартс 

(очная) Этап начальной 

подготовки 

 

 

9508 4364 5144 

 

Спортивная подготовка 

по неолимпийским 

видам спорта дартс 

(очная) Тренировочный 

этап (этап спортивной 

специализации) 

 

 

21505 11295 10210 

Спортивная подготовка 

по неолимпийским 

видам спорта дартс 

(очная) Этап 

совершенствования 

спортивного мастерства 

 

 

44132 24650 19482 

 

 

 

 



 
 

 

Значения базовых нормативов затрат на выполнение работ 
муниципальными автономными учреждениями, подведомственными 
комитету образования Администрации Окуловского муниципального 

района на 2017 год  

 
Наименование выполнения работ Нормативные затраты на выполнение 

работы, руб. 

Участие в организации официальных 

спортивных мероприятий 

 

Муниципальные 3415 

Межмуниципальные 3414 

Организация и обеспечение 

подготовки спортивного резерва 

 

Муниципальные 3460 

Организация мероприятий в сфере 

молодежной политики направленных 

на формирование системы развития 

талантливой и инициативной 

молодежи, создание условий для 

самореализации подростков и 

молодежи, развитие творческого, 

профессионального, 

интеллектуального потенциалов 

подростков и молодежи. 

28983 

Организация мероприятий в сфере 

молодежной политики направленных 

на гражданское и патриотическое 

воспитание молодежи, воспитание 

толерантности в молодежной среде, 

формирование правовых, культурных 

и нравственных ценностей среди 

молодежи 

23794 

Организация мероприятий в сфере 

молодежной политики направленных 

на вовлечение  молодежи в 

инновационную, 

предпринимательскую, 

добровольческую деятельность, а 

также на развитие гражданской 

активности молодежи и 

формирование здорового образа 

жизни 

23794 

 



 
 

 

Значения базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг 
муниципальными автономными учреждениями, подведомственными 
комитету образования Администрации Окуловского муниципального 

района на 2018 год  

 
Наименование 
муниципальной услуги 

Базовый 
норматив 
затрат на 
выполнение 
муниципаль
ной услуги, 
(рублей) 

в том числе: 
Затраты 
непосредственно 
связанные с 
оказанием 
муниципальной 
услуги,  
(рублей) 

Затраты на 
общехозяйственн
ые нужды на 
оказание 
муниципальной 
услуги, 
( рублей) 

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ начального 

общего образования 

   

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и детей-

инвалидов(очная) 

32982 21876 11106 

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и детей-

инвалидов проходящие 

обучение по состоянию 

здоровья на дому 

(очная) 

 

101804 101804 0 

адаптированная 

образовательная 

программа обучающиеся 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) (очная) 

26740 15722 11018 

адаптированная 

образовательная 

программа обучающиеся 

0 0 0 



 
 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

проходящие обучение 

по состоянию здоровья 

на дому(очная) 

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ основного 

общего образования 

   

Основная очная 

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и детей-

инвалидов (очная) 

39653 28635 11018 

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и детей-

инвалидов проходящие 

обучение по состоянию 

здоровья на дому(очная) 

183147 183147 0 

адаптированная 

образовательная 

программа обучающиеся 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) (очная) 

 

 

22961 11943 11018 

адаптированная 

образовательная 

программа обучающиеся 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

проходящие обучение 

по состоянию здоровья 

на дому(очная) 

183147 183147 0 



 
 

Очно-заочная 25553 3301 22252 

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ среднего 

общего образования 

   

образовательная 

программа, 

обеспечивающая 

углубленное изучение 

отдельных учебных 

предметов, предметных 

областей (профильное 

обучение) обучающиеся 

за исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и детей-

инвалидов (очная) 

43019 32001 11018 

образовательная 

программа, 

обеспечивающая 

углубленное изучение 

отдельных учебных 

предметов, предметных 

областей (профильное 

обучение) проходящие 

обучение по состоянию 

здоровья на дому 

(очная) 

0 0 0 

Очно-заочная 14334 3315 11018 

Реализация 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ 

   

дети за исключением 

детей с ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и детей-

инвалидов (очная) 

1353 1353 0 

дети с ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

1353 1353 0 

Реализация основных    



 
 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования 

Обучающиеся за 

исключением детей с 

ОВЗ От 1 до 3 лет 

(очная) 

42653 37475 5178 

Обучающиеся за 

исключением детей с 

ОВЗ От 3 до 8 лет 

(очная) 

34896 29718 5178 

Обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) От 3 до 

8 лет (очная) 

98536 93358 5178 

Присмотр и уход    

Физические лица за 

исключением льготных 

категорий 

21735 16557 5178 

Дети- инвалиды 21735 16557 5178 

Дети- сироты и дети, 

оставшиеся без 

попечения родителей 

21735 16557 5178 

Реализация 

дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих 

программ  

   

дети за исключением 

детей с ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и детей-

инвалидов 

физкультурно-

спортивной (очная) 

6516 2664 3851 

Реализация 

дополнительных 

предпрофессиональных 

программ в области 

физической культуры и 

спорта 

   

обучающиеся за 

исключением 

10023 5004 5019 



 
 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и детей-

инвалидов циклические, 

скоростно-силовые виды 

спорта и многоборья 

этап начальной 

подготовки(очная) 

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и детей-

инвалидов циклические, 

скоростно-силовые виды 

спорта и многоборья 

тренировочный этап 

(очная) 

22419 12209 10210 

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и детей-

инвалидов циклические, 

скоростно-силовые виды 

спорта и многоборья 

этап совершенствования 

спортивного мастерства 

(очная) 

45094 25650 19444 

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и детей-

инвалидов командные 

игровые виды спорта 

этап начальной 

подготовки(очная) 

9253 4365 4888 

обучающиеся за 

исключением 

21621 11553 10068 

 



 
 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и детей-

инвалидов командные 

игровые виды спорта 

тренировочный этап 

(очная) 

Спортивная подготовка 

по неолимпийским видам 

спорта 

   

Спортивная подготовка 

по неолимпийским 

видам спорта дартс 

(очная) Этап начальной 

подготовки 

 

 

9508 4364 5144 

 

Спортивная подготовка 

по неолимпийским 

видам спорта дартс 

(очная) Тренировочный 

этап (этап спортивной 

специализации) 

 

 

21505 11295 10210 

Спортивная подготовка 

по неолимпийским 

видам спорта дартс 

(очная) Этап 

совершенствования 

спортивного мастерства 

 

 

44132 24650 19482 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Значения базовых нормативов затрат на выполнение работ 
муниципальными автономными учреждениями, подведомственными 
комитету образования Администрации Окуловского муниципального 

района на 2018 год  

 
Наименование выполнения работ Нормативные затраты на выполнение 

работы, руб. 

Участие в организации официальных 

спортивных мероприятий 

 

Муниципальные 3415 

Межмуниципальные 3414 

Организация и обеспечение 

подготовки спортивного резерва 

 

Муниципальные 3460 

Организация мероприятий в сфере 

молодежной политики направленных 

на формирование системы развития 

талантливой и инициативной 

молодежи, создание условий для 

самореализации подростков и 

молодежи, развитие творческого, 

профессионального, 

интеллектуального потенциалов 

подростков и молодежи. 

28983 

Организация мероприятий в сфере 

молодежной политики направленных 

на гражданское и патриотическое 

воспитание молодежи, воспитание 

толерантности в молодежной среде, 

формирование правовых, культурных 

и нравственных ценностей среди 

молодежи 

23794 

Организация мероприятий в сфере 

молодежной политики направленных 

на вовлечение  молодежи в 

инновационную, 

предпринимательскую, 

добровольческую деятельность, а 

также на развитие гражданской 

активности молодежи и 

формирование здорового образа 

жизни 

23794 

 



 
 

 

 

Значения базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг 
муниципальными автономными учреждениями, подведомственными 
комитету образования Администрации Окуловского муниципального 

района на 2019 год  
Наименование 
муниципальной услуги 

Базовый 
норматив 
затрат на 
выполнение 
муниципаль
ной услуги, 
(рублей) 

в том числе: 
Затраты 
непосредственно 
связанные с 
оказанием 
муниципальной 
услуги,  
(рублей) 

Затраты на 
общехозяйственн
ые нужды на 
оказание 
муниципальной 
услуги, 
( рублей) 

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ начального 

общего образования 

   

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и детей-

инвалидов(очная) 

32982 21876 11106 

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и детей-

инвалидов проходящие 

обучение по состоянию 

здоровья на дому 

(очная) 

 

101804 101804 0 

адаптированная 

образовательная 

программа обучающиеся 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) (очная) 

26740 15722 11018 

адаптированная 

образовательная 

программа обучающиеся 

0 0 0 



 
 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

проходящие обучение 

по состоянию здоровья 

на дому(очная) 

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ основного 

общего образования 

   

Основная очная 

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и детей-

инвалидов (очная) 

39653 28635 11018 

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и детей-

инвалидов проходящие 

обучение по состоянию 

здоровья на дому(очная) 

183147 183147 0 

адаптированная 

образовательная 

программа обучающиеся 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) (очная) 

 

 

22961 11943 11018 

адаптированная 

образовательная 

программа обучающиеся 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

проходящие обучение 

по состоянию здоровья 

на дому(очная) 

183147 183147 0 



 
 

Очно-заочная 25553 3301 22252 

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ среднего 

общего образования 

   

образовательная 

программа, 

обеспечивающая 

углубленное изучение 

отдельных учебных 

предметов, предметных 

областей (профильное 

обучение) обучающиеся 

за исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и детей-

инвалидов (очная) 

43019 32001 11018 

образовательная 

программа, 

обеспечивающая 

углубленное изучение 

отдельных учебных 

предметов, предметных 

областей (профильное 

обучение) проходящие 

обучение по состоянию 

здоровья на дому 

(очная) 

0 0 0 

Очно-заочная 14334 3315 11018 

Реализация 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ 

   

дети за исключением 

детей с ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и детей-

инвалидов (очная) 

1353 1353 0 

дети с ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

1353 1353 0 

Реализация основных    



 
 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования 

Обучающиеся за 

исключением детей с 

ОВЗ От 1 до 3 лет 

(очная) 

42653 37475 5178 

Обучающиеся за 

исключением детей с 

ОВЗ От 3 до 8 лет 

(очная) 

34896 29718 5178 

Обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) От 3 до 

8 лет (очная) 

98536 93358 5178 

Присмотр и уход    

Физические лица за 

исключением льготных 

категорий 

21735 16557 5178 

Дети- инвалиды 21735 16557 5178 

Дети- сироты и дети, 

оставшиеся без 

попечения родителей 

21735 16557 5178 

Реализация 

дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих 

программ  

   

дети за исключением 

детей с ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и детей-

инвалидов 

физкультурно-

спортивной (очная) 

6516 2664 3851 

Реализация 

дополнительных 

предпрофессиональных 

программ в области 

физической культуры и 

спорта 

   

обучающиеся за 

исключением 

10023 5004 5019 



 
 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и детей-

инвалидов циклические, 

скоростно-силовые виды 

спорта и многоборья 

этап начальной 

подготовки(очная) 

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и детей-

инвалидов циклические, 

скоростно-силовые виды 

спорта и многоборья 

тренировочный этап 

(очная) 

22419 12209 10210 

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и детей-

инвалидов циклические, 

скоростно-силовые виды 

спорта и многоборья 

этап совершенствования 

спортивного мастерства 

(очная) 

45094 25650 19444 

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и детей-

инвалидов командные 

игровые виды спорта 

этап начальной 

подготовки(очная) 

9253 4365 4888 

обучающиеся за 

исключением 

21621 11553 10068 

 



 
 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и детей-

инвалидов командные 

игровые виды спорта 

тренировочный этап 

(очная) 

Спортивная подготовка 

по неолимпийским видам 

спорта 

   

Спортивная подготовка 

по неолимпийским 

видам спорта дартс 

(очная) Этап начальной 

подготовки 

 

 

9508 4364 5144 

 

Спортивная подготовка 

по неолимпийским 

видам спорта дартс 

(очная) Тренировочный 

этап (этап спортивной 

специализации) 

 

 

21505 11295 10210 

Спортивная подготовка 

по неолимпийским 

видам спорта дартс 

(очная) Этап 

совершенствования 

спортивного мастерства 

 

 

44132 24650 19482 

 

 

 

 

 

 



 
 

Значения базовых нормативов затрат на выполнение работ 
муниципальными автономными учреждениями, подведомственными 
комитету образования Администрации Окуловского муниципального 

района на 2019 год  

 
Наименование выполнения работ Нормативные затраты на выполнение 

работы, руб. 

Участие в организации официальных 

спортивных мероприятий 

 

Муниципальные 3415 

Межмуниципальные 3414 

Организация и обеспечение 

подготовки спортивного резерва 

 

Муниципальные 3460 

Организация мероприятий в сфере 

молодежной политики направленных 

на формирование системы развития 

талантливой и инициативной 

молодежи, создание условий для 

самореализации подростков и 

молодежи, развитие творческого, 

профессионального, 

интеллектуального потенциалов 

подростков и молодежи. 

28983 

Организация мероприятий в сфере 

молодежной политики направленных 

на гражданское и патриотическое 

воспитание молодежи, воспитание 

толерантности в молодежной среде, 

формирование правовых, культурных 

и нравственных ценностей среди 

молодежи 

23794 

Организация мероприятий в сфере 

молодежной политики направленных 

на вовлечение  молодежи в 

инновационную, 

предпринимательскую, 

добровольческую деятельность, а 

также на развитие гражданской 

активности молодежи и 

формирование здорового образа 

жизни 

23794 

 


