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Значения базовых нормативов затрат на оказание 

муниципальных услуг по реализации основных общеобразовательных программ 

дошкольного образования, присмотру и уходу 

 
   

 Таблица № 1 

Наименование базовой услуги Потребители услуг 

Учреждения, 

оказывающие 

муниципальную услугу 

Базовый 

норматив 

затрат, тыс. 

руб. 

Понижающий 

коэффициент  

Базовый норматив затрат, 

на оказание муниципальной 

услуги на единицу 

потребителя тыс. руб. 

Реализация основных общеобразовательных 

программ дошкольного образования 

обучающиеся за 

исключением  

обучающихся с ОВЗ и 

детей инвалидов                                             

от 1 до 3 лет 

МАДОУ детский сад № 34 

МАДОУ детский сад № 50                        
74,20 0,873 64,78 

обучающиеся за 

исключением  

обучающихся с ОВЗ и 

детей инвалидов                                                

от 3 до 8 лет 

МАДОУ детский сад № 34 

МАДОУ детский сад № 39 

МАДОУ детский сад № 46 

МАДОУ детский сад № 50 

74,20 0,873 64,78 

обучающиеся с ОВЗ                        

от 3 до 8 лет 

МАДОУ детский сад № 34 

МАДОУ детский сад № 39 

МАДОУ детский сад № 46 

МАДОУ детский сад № 50 

136,96 0,873 119,57 

дети-инвалиды                                   

от 3 до 8 лет 

МАДОУ детский сад № 34 

МАДОУ детский сад № 39 

МАДОУ детский сад № 46 

МАДОУ детский сад № 50 

180,90 0,873 157,93 



Присмотр и уход 

физические лица за 

исключением льготных 

категорий                                               

от 1 до 3 лет 

МАДОУ детский сад № 34 

МАДОУ детский сад № 50                        
35,59 0,873 31,07 

физические лица за 

исключением льготных 

категорий                                               

от 3 до 8 лет 

МАДОУ детский сад № 34 

МАДОУ детский сад № 39 

МАДОУ детский сад № 46 

МАДОУ детский сад № 50 

35,59 0,873 31,07 

дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения 

родителей                                              

от 1 до 3 лет 

МАДОУ детский сад № 50 35,59 0,873 31,07 

дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения 

родителей                                              

от 3 до 8 лет 

МАДОУ детский сад № 34 

МАДОУ детский сад № 39 

МАДОУ детский сад № 46 

МАДОУ детский сад № 50 

35,59 0,873 31,07 

дети-инвалиды                                   

от 3 до 8 лет 

МАДОУ детский сад № 34 

МАДОУ детский сад № 39 

МАДОУ детский сад № 46 

МАДОУ детский сад № 50 

35,59 0,873 31,07 

дети с туберкулезной 

интоксикацией                                  

от 3 до 8 лет 

МАДОУ детский сад № 39  41,38 0,873 36,12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Значения базовых нормативов затрат на оказание 

муниципальных услуг по реализации основных общеобразовательных программ  

начального, основного, среднего общего образования 

    
 

 Таблица № 2 

Наименование 

базовой услуги 

Специфика 

муниципальной услуги 
Потребители услуг 

Учреждения, 

оказывающие 

муниципальную 

услугу 

Базовый 

норматив затрат, 

тыс. руб. 

Понижающий 

коэффициент  

Базовый норматив 

затрат, на оказание 

муниципальной услуги 

на единицу 

потребителя тыс. руб. 

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ начального 

общего образования 

не указано 

обучающиеся за исключением  

обучающихся с ОВЗ и детей 

инвалидов           

МАОУ "СОШ № 3"                

МАОУ "СОШ № 10"        

МАОУ "Еврогимназия" 

44,67 0,97 43,33 

не указано обучающиеся с ОВЗ                         МАОУ "СОШ № 10"  44,67 0,97 43,33 

не указано дети-инвалиды                                    
МАОУ "СОШ № 10"                                                         

МАОУ "Еврогимназия" 
104,94 0,97 101,79 

не указано 

дети-инвалиды                       

проходящие обучение на 

дому                              

МАОУ "СОШ № 10"  393,11 0,97 381,32 

не указано 

нуждающиеся в длительном 

лечении                                     

проходящие обучение по 

состоянию здоровья на дому 

МАОУ "СОШ № 3"  151,45 0,97 146,91 

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ основного 

общего образования 

образовательная 

программа, 

обеспечивающая 

углубленное изучение 

отдельных предметов, 

предметных областей 

(профильное обучение) 

обучающиеся за исключением  

обучающихся с ОВЗ и детей 

инвалидов           

МАОУ "Еврогимназия" 52,51 0,97 50,93 



образовательная 

программа, 

обеспечивающая 

углубленное изучение 

отдельных предметов, 

предметных областей 

(профильное обучение) 

дети-инвалиды                                    МАОУ "Еврогимназия" 124,24 0,97 120,51 

не указано 

обучающиеся за исключением  

обучающихся с ОВЗ и детей 

инвалидов           

МАОУ "СОШ № 3"                

МАОУ "СОШ № 10"         
52,51 0,97 50,93 

не указано 

обучающиеся за исключением  

обучающихся с ОВЗ и детей 

инвалидов                                         

заочная          

МАОУ "СОШ № 10"         193,01 0,97 187,22 

не указано обучающиеся с ОВЗ                         МАОУ "СОШ № 10"         52,51 0,97 50,93 

не указано 

обучающиеся с ОВЗ                  

проходящие обучение по 

состоянию здоровья на дому                       

МАОУ "СОШ № 10"         193,01 0,97 187,22 

не указано дети-инвалиды                                    МАОУ "СОШ № 10"         124,24 0,97 120,51 

не указано 

дети-инвалиды                                    

очная с применением 

дистанционных 

образовательных технологий                                   

МАОУ "СОШ № 10"         503,44 0,97 488,34 

не указано 

дети-инвалиды                                     

проходящие обучение по 

состоянию здоровья на дому                                  

МАОУ "СОШ № 10"         503,44 0,97 488,34 

не указано 

дети-инвалиды                                    

очная с применением 

дистанционных 

образовательных технологий  

проходящие обучение по 

состоянию здоровья на дому                                  

МАОУ "СОШ № 10"         503,44 0,97 488,34 



не указано 

нуждающиеся в длительном 

лечении                                     

проходящие обучение по 

состоянию здоровья на дому 

МАОУ "СОШ № 3"   

МАОУ "СОШ № 10"         
193,01 0,97 187,22 

не указано 

нуждающиеся в длительном 

лечении                                     

очная с применением 

дистанционных 

образовательных технологий 

МАОУ "СОШ № 10"         193,01 0,97 187,22 

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ среднего 

общего образования 

образовательная 

программа, 

обеспечивающая 

углубленное изучение 

отдельных предметов, 

предметных областей 

(профильное обучение) 

обучающиеся за исключением  

обучающихся с ОВЗ и детей 

инвалидов           

МАОУ "СОШ № 3"                                                         

МАОУ "Еврогимназия" 
53,14 0,97 51,55 

образовательная 

программа, 

обеспечивающая 

углубленное изучение 

отдельных предметов, 

предметных областей 

(профильное обучение) 

дети-инвалиды                                     

проходящие обучение по 

состоянию здоровья на дому                                  

МАОУ "СОШ № 3"                                                          513,40 0,97 498,00 

не указано 

обучающиеся за исключением  

обучающихся с ОВЗ и детей 

инвалидов           

МАОУ "СОШ № 10"         53,14 0,97 51,55 

не указано 

дети-инвалиды                                     

проходящие обучение по 

состоянию здоровья на дому                                  

МАОУ "СОШ № 10"         513,40 0,97 498,00 

 

 

 

 

 



Значения базовых нормативов затрат на оказание 

муниципальных услуг по реализации дополнительных общеразвивающих программ 

      

     Таблица № 3 

Наименование 

базовой услуги 
Потребители услуг 

Учреждения, 

оказывающие 

муниципальную 

услугу 

Базовый 

норматив 

затрат, 

тыс. руб. 

Понижающий 

коэффициент  

Базовый норматив затрат, на 

оказание муниципальной 

услуги на единицу потребителя 

тыс. руб. 

Физкультурно-

спортивная 

дети за исключением  

обучающихся с ОВЗ и детей 

инвалидов           

МАОУ "СОШ № 3" 41,90 0,97 40,64 

Художественная 

дети за исключением  

обучающихся с ОВЗ и детей 

инвалидов           

МАОУ "СОШ № 10" 42,20 0,97 40,93 

Техническая 

дети за исключением  

обучающихся с ОВЗ и детей 

инвалидов           

МАОУ "СОШ № 3" 44,41 0,97 43,08 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Значения базовых нормативов затрат на оказание 

муниципальных услуг по психолого-педагогическому сопровождению обучающихся 

испытывающих трудности в освоении основных общеобразовательных программ 

 в развитии и социальной адаптации 

    Таблица № 4 

Наименование базовой услуги Потребители услуг 
Базовый норматив 

затрат, тыс. руб. 

Понижающий 

коэффициент  

Базовый 

норматив 

затрат, на 

оказание 

муниципальной 

услуги на 

единицу 

потребителя 

тыс. руб. 

Психолого-медико-педагогическое обследование 

детей 
МАОУ "СОШ № 10" 14,42 0,97 13,99 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

      

      

 


