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Обутверждениинормативовз_атратнl_о_l1з_lние
муliичиil€л.льньIх усjryг и нормативных затрат
На СОДеРЖаНИе ИlчIУЩеСТВа

,'S

В соотвеiствии с прик€lзом управления образования адмиЕистрации

нанiйского м!ниципЕлпьного райоЕа хабаровского края от 19.01 .20L2 года

хь23 (об утверждении порядка определения нормативных затрат на

окtrIание мунициП€lпьных услуг и нормативных затрат на содержание

имуществa)), С цеJrью финансового обеспечения реализации

мунициП€шьнымИ образовательнымИ rIреждеНиямИ муниципальных услуг в

2016 году ,l,.'.,
IIРИКАЗЦВАЮ
1. Утвердлlть нормативы затрат на оказаIlие мувиципалъаъlми

бюркетнrr*" ц автоной"чrr" образовательными rIрежден иями Нанайского

муниципа;rьн_о. р.о района муниципЕIльной услуги и нормативные затраты на

содержание пhмущества муницип€rльных бюджетных и автономных

уlрежлений iн,а 2о16 год по услуге (РеЕшизаци,I основных

Ьбшеобр€воваý_елъных программ дошкольного образования)) (приложение

l). !

2. Утверли:гь нормативы затрат на оказание муниципапьными

бюджетными и автономными обрд}овательными rIреждениями НанайскоrЬ

муниципапьнrjгоlрайона муниципальной услуги и нормативные затратц на

содержание Цi?IУЩеСтВа муницип€lльных бюджетных и автономных

у"рйи." ий наZбtВ год по услуге ((Присмотр и уход>> (приложение 2).

,3. У,двердить нормативы затрат на окuвание муниципz}льными

бюджетнь"I,ми Ir,{аВтонойными о бразовательными учр еждениями Нанайс ко го

муниципЕUIьного, района муниципшIьЕой услуги и нормативные затраты на

содержание , иilfущества Iчrуflицип€lльных бюджетных и автономных

}цреждеНиЙ на. zbtO год по услуге <Предоставление питания> (приложение

3).
4. Утвердить нормативы затраТ на ок€вание муниципЕшьными

бюджетными и автонойн"lми образовательными учрежден иями Нанайского

муниципального"района IчrУНИЦИпzlпьной услуги и нормативные затраты на

содержание дмущества муницип€шьньIх бюджетных и автономных

rrреждений на2016 год по услуге <<Организация отдьrха детей и молодежи>
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! - - :{,I," )казание муниципалЬными
5. Утвер.frить нормативы затрат на (

Oroori*r#;,;,l;""o,i*"r*" образователъЕыми r{реждени,Iми Нанайского

муниципальноfФ рйона rrуrrrч"оальной услуги и нормативные затраты на

содержание имущесJва_ муЕиципrr""ir" бюджетньтх и aBToHoMHbIx

урежденйй 1, Ё; 2016 год по услуге <Реализация основных

общеобразовательfiыхцрограIчtмнаЧzшЬногообщегообразоВания>)
(приложение 5). '

6.УтверДитънорматиВызатратнаокаЗаЕиеМУЕиципапьными
бюджетными " 

Бgy"^i'ri*"_ iОрчrо"ч""оьными 
у{реждени,Iми Нанайского

мУниципчtльноГорайона,,У,."ч"папьнойУслУгиинорматиВныезатратына
содержание Емущества_ IчfУt{ИЦИпrr""iо бюджетных и автономЕых

1црgждеЕий "i; 2оLб год по услуге <Феализация основных

общеобразоватрflьных программ основного обп\его образования>

(приложение б). ,

,7.УтверДЦтьнорматиВызатратнаоказаниеМУниципалЬныМи
бюджетнЬtМИ . Ц:?вJономными образовательными rIреждени,Iми Нанайского

м'ницип*"""цJ]района rу"rц"паltьной услугу и нормативные затраты на

СО.ЩОРЖОНИО: lцIчtуIцества_ муницип€шъньж бюджетных и автономных

уrреждений ,,Й 2ОLб год по услуге <Реа,тlизация основных

общеобразоватедьных ПРОГРаI\,tм среднего общего образованиJI)

(приложение 7).,;

8. Утвердить нормативы затрат на оказание муницип€шьными

бюджетными I+ аэтономными образо"чтел"ными )чреждениями Нанайского

муницип€шьноrо района *у*rц"rrальной услуги и нормативные затраты на

содержание IЕIчIУЩеСТВа }чtУНИЦИпzrльньD( бюджетньтх и автономных

й;й;й '^u' 20Lб год по усJryге <<Реа.пизация дополнителъных

ЬОiriчр*"r"uюои* программ>> (приложение 8),

g.МУниgдlпЕlпьномУ-к€lзенномУrIреждению<<L{ентрапизоВаннЕuI
бухгшrтер"" уй;;оъ;;i образован*п нчrutского муницип€tлъного р айона

,1Шчrrо"йо"оИ,^л.с.) о.ущё.r"лять финансовое обеспечение ре€шизации

мунициПагlьныii4И образователъными rIреждени,Iми муницип€tльных услуг в

соответствии о,Еормативами согласно приложений 1-8,

10. Коrrр,lйЪа выполнением приказа оставляю за собой.

О.В. Кудрешова
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Приложение 1

Нормативы затрат Еа оказание муниципальными бюджетными и автономными
образовательными учреждениями Нанайского муниципt}льного района муниципальной

услуги и нормативные затраты на содержание имущества муниципальных бюджетньrх и
€Iвтономных rIреждений на 2016 год по услуге

<<РеализаЦия осЕовНьrх общеобрtвовательньж програN4м дошкольного образования)

Наименование муниципальшой

усJryги
Нормативн

ые
затраты,

непосредст
венно

связанные
с

оказанием
муниципtUI

ьной

услуги,
тыс. руб.

за ед.

Нормативн
ые

затраты на
общехозяй
ственные
нужды,

тыс. руб.
за ед.

Итого
нормативн
ые затраты

на
оказание

муниципаJI
ьной

усJц/ги,
тыс, руб.

за ед.

Затраты
на

содержани
е

имущества
)

тыс. руб.

2 J 4 5
Муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение <<Щетский сад ЛЬ 1
с. Троицкое>>
ВСЕГО, в том чис.пе

з2,207 з2,207

За счет средств краевого бюджета з2,207 з2,207
Мупицппальное автономпое дошкольное
образовательное учреждепие <<Щетский сад Jф 2
с. Троицкое>>
ВСЕГО, в том числе

28,050 28,050

За счет средств краевого бюджета 28,050 28,050

Муниципальное автономное дошкольное
образовательное учре)цдение <<Щетский сад ЛЬ 3
с. Тропцкое>>
ВСЕГО, в том числе

з 1,130 3 1,130

За счет средств краевого бюджета. з 1.1з0 3 1,1з0

Муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждепие <<flетский сад JФ 4
с. Троицкое>>
ВСЕГО, в том чпсле

з4,370 з4,з70

За счет средств краевого бюджета з4,з70 з4,з70
Муниципальное автономное дошкольное
образовательное учре?кдение <<Щетский сад
с.Маяк>>
ВСЕГО, в том числе

27,796 27,796

За счет средств краевого бюджета 27.796 27,796
Муниципальное автономное дошкольное
образовательное учрежденше <<.Щетский сад с.
Найхин>>
ВСЕГО, в том числе

27,941 27,947

За счет средств краевого бюджета 27,941 27,941-



Муниципальпое автономное дошкольное
образовательное учреждепие <<Щетский сад с

Дада>
ВсЕго. в том числе

23,883 23,88з

За счет средств краевого бюдл<ета 23,883 2з,88з

Муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение <<.Щетский сад с.
Верхний Нерген>>
ВсЕго. в том чисJIе

29,054 29,054

За счет средств краевого бюдкета 29,054 29,054

Муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение <<,Щетский сад п.

,Щжонка>>
ВСЕГО, в том чисJIе

29,|69 29,169

За счет средств краевого бюджета 29,|69 29,169

Муниципальное автономное дошкольЕое
образовательное учреждение <<.Щетский сад с.
Иrrнокентьевка>)
ВСЕГО, в том числе

32,008 32,008

За счет средств краевого бюджета 32,008 32,008

Муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение,<<Щетский сад с.
Лидого>
ВСЕго. в том чис.пе

з3,2I4 зз,2|4

За счет средств краевого бюджета зз,2|4 зз,2|4

Муниципальное автопомное дошкольное
образовательное учрФ(депие <<Щетский сад с.

.IIубовый Мыс>>

ВсЕго. в том числе

40,7з7 40,7з,|

За счет средств краевого бюджета 40"lз7 40,7з7

Муниципальное автономное дошкольное
образовательное учре}кдение <<.Щетский сад с.
Арсеньево>>
ВсЕго. в том чис.пе

з2,882 з2,882

За счет средств краевого бюджета з2,882 32,882

Мупиципальное автономное дошкольное
образовательное учре}кдение <<[етский сад п.
Синдо>
ВсЕго, в том чис.пе

28,8з4 28,8з4

За счет средств краевого бюддета 28,8з4 28,834

Муниципальное бюдrкетное
общеобразовательное учреждение <<Средняя

общеобразовательшая школа с.,Щубовый Мыс>>

ВсЕго. в том числе

з3,600 33,600

За счет средств краевого бюджета 33,600 33,600



Приложение 2

Нормативы затрат на оказание муниципtlльными бюджетными и автономными
образовательЕыми )п{реждениями Нанайского муниципального района муниципальной

услуги и нормативные затраты на содержание имущества муниципальньIх бюджетньrх и
автономных уIрежденийна2Olб год по услуге

<Присмотр и у,(од)

l

.]ll

1,1

Наименование муниципальной
усJIуги

Нормативн
ые

затраты,
непосредст

венно
связанные

с
оказанием
муниципал

ьной

услуги,
тыс. руб.

за ед.

Нормативн
ые

затраты на
общехозяй
ственные
нужды,

тыс. руб.
за ед.

Итого
нормативн
ые затраты

на
оказание

муниципаJI
ьной

услуги,
тыс. руб.

за ед.

Затраты
на

содержани
е

имущества
,

тыс. руб.

2 э 4 6

Муниципальное автономное дошкольное
образовательЕое учреждение <<{етский сад ЛЪ l
с. Троицкое>>
ВСЕГО, в том чиqпе

2,0з4 з|,420 зз,454

За счет средств местного бюджета z,Oз4 з|,420 зз,454 бз7,579
Муниципальное автономпое дошкольное
образовательное учреждение <<{етский сад ЛЪ 2
с. Троицкое>>
ВсЕго. в том чисJIе

|,|29 58,265 59,з94

За счет средств местного бюджета 1,129 58,265 59,з94 |20,222
Муниципальное автономное дошкольное
образовательцое учреждение <<{етский сад NЬ 3
с. Троицкое>>
ВсЕго. в том числе

1,544 66,625 68,170

За счет средств местного бюджета. |,544 66,625 68,170 99,492
Муншцппальное автономное дошкольное
образовательшое учреждение <<flетский сад NЬ 4
с. Троицкое>r
ВСЕГО, в том числе

|,52з з5,644 з7,166

За счет средств местного бюджета |,52з з5.644 з7,|66 275.0I5
Муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение <<[етский сад
с.Маяк>>
ВсЕГо. в том числе

1,504 з6,82l з8,з25

За счет средств местного бюджета 1,504 з6,821 з8,з25 з42,586

Муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреяqдепие <<.Щетский сад с.
Найхин>>
ВСЕго. в том чиспе

2,665 45,250 47,9|6

За счет средств местного бюджета 2,665 45,250 47,9Lб зз2,025



Муппцппальное автономное дошкольпое
образовательное учрещденпе <<Щетский сад с
Ддо>
ВСЕГО, в том числе

з,728 9I,4з7 95,165

За счет средств местного бюджета з,728 91,4з,| 95,1 65 |0,2l9
Муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение <<[етский сад с.
Верхпий Нерген>>
ВСЕГО, в том чиспе

2,574 86,51з 89,087

3а счет средств местного бюджета 2,574 86,513 89,087 5з,ззб

Муншципальное автономное дошкольпое
образовательное учрещдение <<Щетский сад п.
.Щясонко>
ВСЕГО, в том числе

2,448 бз,586 66,0з4

За счет средств местного бюджета 2,448 бз,586 66,0з4 55,4з4

Муниципальное автономное дошкольное
образовательное учре}цдение <<flетский сад с.
Иннокентьевка>)
ВСЕГО, в том чис.ле

2,059 бз,285 65,з44

За счет средств местного бюджета 2,059 бз,285 65,з44 261,25з

Муниципальное автономшое дошкольное
образовательное учреждение <<.Щетский сад с.
Лидого>
ВСЕГО, в том чиспе

2,544 46,825 49,з69

За счет средств местного бюджета 2,544 46,825 49,з69 з90,629

Муниципальное автономное дошкольное
образовательное учрещдение <<Щетский сад с.
.Щубовый Мыс>>
ВСЕГОо в том числе

2,621 |04,з7з 106,993

За счет средств местного бюджета 2,62l 104,з7з l06,993 49,122

Муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение <<Щетский сад с.
Арсеньево>>
ВСЕГО, в том числе

2,059 тз6,687 Iз8,746

За счет средств местного бюджета 2,059 lз6,68,| 1з8,746 39,9з4

Муниципальное автономное дошкольное
образовательное учрещдение <<Щетский сад п.
Синдо>
ВСЕГО, в том числе

2,|62 65,069 67,2з1

За счет средств местного бюджета 2,162 65,069 67,2зл 51,345



Приложение 3

Нормативы затрат на оказание муниципальными бюджетными и автономными
образовательЕыми rIреждениями Нанайского муниципаJIьного района муниципальной

услуги и нормативные затраты на содержание имущества муниципальньIх бюджетньтх и
автономных rIреждений на 2016 год по услуге

кПредоставление питания))

i

Наименование муниципальной
усJryги

Нормативн
ые

затраты,
непосредст

венно
связанные

с
окrванием
МУНИЦИПШI

ьной

услуги,
тыс. руб.

за ед.

Нормативн
ые

затраты на
обцехозяй
ственные
нужды,

тыс. руб.
за ед.

Итого
нормативн
ые затраты

на
окrвание

муницип{UI
ьной

услуги,
тыс. руб.

за ед.

Затраты
на

содержани
е

им)лцества

,

тыс. руб.

l 2 J 4 6

Муниципальное бюджетное
общеобразоватеJIьное учреждение <<Средняя

общеобразовательЕая школа с. Маяю>
ВСЕГО, в том числе

1 1,159 5,7з5 16,884

За счет средств местного бюджета 7,865 5.7з5 13,590
За счет средств краевого бюджета з.294 з,294
Муниципальпое бюдrкетное
общеобразовательное учреждение <<Средшяя

общеобразоватеJIьная школа с. .Щубовый Мыс>>

всвго. в том числе

|2,570 8,381 20,951

За счет средств местного бюджета 9,276 8.381 |7,657
За счет средств краевого бюджета з,294 з,294
Муrrиципальное бюдясетное
общеобразовательное учреждение <<Средrrяя

общеобразовательная школа имени Героя
Российской Федерации Максима Пассара с.
Найхин>>
ВсЕго. в том чиqле

7,892 3,938 1 1,830

За счет средств местного бюджета. 4.598 з.938 8,536

за счет средств краевого бюджета. з,294 3,294
Муш ицlлпальное бюджетное
общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа }(b 1 сельского
поселения <<Ce.lro Троицкое>> Нанайского
мунцципаJIьЕого райопа Хабаровского края
ВСЕГО, в том числе

9,046 з,269 |2,зI5

За счет средств местного бюджета 5,752 з,269 9.02|
За счет средств краевого бюджета з,294 з,294

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение <<Средняя

общеобразовательная школа с. Лидогр>
всвго. в том числе

I0,2|2 3,515 Iз,727



За счет средств местного бюд}кета 6,918 з,515 10,433

За счет средств краевого бюджета з,294 з.294
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение <<Средняя

общеобразовательная школа п. .Щжонко>
ВсЕго. в том числе

7,782 з,846 1 1,628

За счет средств местного бюджета 4,488 з,846 8.зз4
За счет средств краевого бюджета з,294 з.294
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение <<Основная
общеобразовательная школа имени Тимофея
ивина с. Иннокентьевка>
ВсЕГо. в том числе

7,0|з 4,227 ||,240

За счет средств местного бюджета з,,l19 4,227 7,946
За счет средств краевого бюджета з,294 з.294
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение (<Основная

общеобразовательная школа с.,Щада>
ВсЕго. в том числе

7,468 4,1 55 11,62з

За счет средств местного бюджета 4,174 4,1 55 8.з29
За счет средств краевого бюджета з,294 з.294
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение <<Основная
общеобразовательная школа п. Синдо>
ВСЕГО, в том числе

9,424 6,286 15,710

за счет средств местного бюджета 6,1з 0 6"286 |2,4|6
За счет средств краевого бюджета з,294 з,294
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение <<Основная
общеобразовательная школа с. Арсеньево>>
ВСЕГО, в том числе

з,765 з,027 6,,792

за счет средств местного бюджета 0,4,1\ з"02,7 з,498
За счет средств краевого бюджета з,294 з.294
Муниципальное бюдясетное
общеобразовательное учреждение <<Основная
общеобразовательная школа имени Григория
Ходжера с. Верхний Нерген>>
ВСЕго. в том чиспе

9,544 8,161 |,7,705

за счет средств местного бюджета 6.250 8,16l 74,4ll
За счет средств краевого бюджета з.294 з,294
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение начальпая
общеобразовательная школа }{b 3 сельского
поселения <<Село Троицкое>> Нанайского
муниципального района Хабаровского края
ВсЕго. в том числе

l1,64з 6,582 18,225

За счет средств местного бюджета 8.349 6,582 l4.931
За счет средств краевого бюджета з,294 з,294



Приложение 4

Нормативы затрат на окЕвание муниципaJIьными бюджетньrми и автономными
образовательными учреждениями Нанайского муниципаJIьного района муниципальной

услуги и нормативные затраты на содержание имущества муниципЕUIьньж бюджетньгх и
автономных уrреждений на 20lб год по услуге

кОрганизация отдьIха детей и молодежи))

Наименование муниципальной
услуги

Нормативн
ые

затраты,
непосредст

венно
связанные

с
оказанием
муниципаJI

ьной

услуги,
тыс. руб.

за ед.

Нормативн
ые

затраты на
общехозяй
ственные
нужды,

тыс. руб.
за ед,

Итого
нормативн
ые'затраты

на
оказание

муниципаJI
ьной

услуги,
тыс. руб.

за ед.

Затраты
на

содержани
е

имущества
)

тыс. руб.

1 2 J 4 6
Муппципальrrое бюдrкетное
общеобразовательное учреждепие <<Средняя
общеобразоватеJIьная школа с. Маяю>
ВСЕГО, в том числе

0,482 0,482

За счет средств местного бюджета 0,482 0.482
Мун и ципальное бюдясетн ое
общеобразовательцое учреждение <<Средняя
общеобразоватеJIьная школа с. .Щубовый Мыс>>
ВСЕГО, в том чиqпе

0,484 0,484

За счет средств местного бюджета 0,484 0.484
Мупиципальное бюджетное
общеобразовательное учре)цдение <<Средняя
общеобразовательная школа имени Героя
Российской Федерации Максима Пассара с.
Найхин>>
ВСЕГО, в том числе

0,482 0,482

За счет средств местного бюджета. 0,482 0,482
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учрещдение средняя
общеобразовательпая школа .}{Ь 1 сельского
поселения <<Село Троицкое>> Нанайского
мунt{ципального района Хабаровского края
ВСЕГО, в том числе

0,483 0,483

За счет средств местного бюджета 0,483 0.483
МуншципальЕое бюджетное
общеобразовательное учреждение <<Средняя
общеобразовательная школа с. Лидого>
ВСЕГО, в том числе

0,482 0,482

За счет средств местного бюджета 0,482 0,482
Муниципальное бюдrкетное
общеобразовательное учреждение <<Средняя
общеобразовательная школа п. .Щжонко>
ВСЕГО, в том чшсле

0,483 0,483

Y



За счет средств местного бюджета 0,483 0,48з

Мун и ципальное бюдясетное
общеобразовательное учреждение <<Основная

общеобразоватеJIьная школа имени Тимофея
ивиrrа с. Иннокентьевка>
ВСЕГО, в том чпс.пе

0,486 0,486

За счет средств местного бюджета 0,486 0,486

Мупиципальное бюдяtетIIое
общеобразовательное учреждение <<Основная

общеобразовательпая школа с. Дада>
ВсЕго, в том числе

0,484 0,484

За счет средств местного бюджета 0"484 0.484

Муниципальное бюдrкетное
общеобразовательное учрежденпе <<Основная
общеобразовательная школа п. Синда>>

ВСЕГО, в том числе

0,482 0,482

За счет средств местного бюджета 0,482 0,482

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение <<Основная

общеобразовательная школа с. Арсеньево>>
ВсЕго. в том чис.пе

0,507 0,507

За счет средств местного бюджета 0.507 0,507

Муниципальное бюдясетное
общеобразовательное учреждение <<Основная
общеобразовательная школа имени Григория
Ходжера с. Верхний Нергею>
ВСЕГО, в том числе

0,478 0,478

За счет средств местного бюджета 0,478 0,478

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение начальная
общеобразовательная школа ЛЬ 3 сельского
поселения <<Село Троицкое>> Нанайского
муницппального райопа Хабаровского края
ВсЕго. в том числе

0,482 0,482

За счет средств местного бюджета 0,482 0,482

Мушиципальное автономное образовательное

учреждение дополнительного образования детей
центр внешкольной работы сельского
поселения <<Село Троицкое>> Нанайского
мунпципаJIьного района Хабаровского края
ВСЕго. в том чис.ле

2,595 2,595

За счет средств меQтного бюджета 2,595 2,595

Мупиципальное автономное образовательное

учреждение дополнительного образования центр
детского творчества Найхинскоfо сельского
поселеция Нанайского муниципального района
Хабаровского края
ВСЕГО, в том числе

2,882 2,882

За счет средств местного бюджета 2,882 2,882



Приложение 5

Нормативы затрат на оказание муIrиципапьными бюджетныпци и автономными

образовательными у"р"*дa""ями Нанайского муниципального района муниципа-пьной

услугИ и нормативные затраты на содержание имущества муниципальных бюджетньгх и

автономных rIреждений на 2016 год по услуге
кРеализаЦия основньтх общеобрЕвовательных программ начtшьного общего образования>

Наименование муниципальной
услуги

Нормативн
ые

затраты,
непосредст

венно
связанные

с
оказанием
муниципал

ьной

услуги,
тыс. руб.

за ед.

Нормативн
ые

затраты на
общехозяй
ственные
нужды,

тыс. руб.
за ед.

Итого
нормативн
ые затраты

на
оказание

муницип{UI
ьной

усJryги,
тыс. руб.

за ед.

Затраты
на

содержани
е

имущества
,

тыс. руб.

l 2 J 4 6

Мун иципальное б юдrкетное
общеобразовательное учреждение <<Средняя

общеобразоватеJIьная школа с. Маяю>
ВСЕГО, в том чиqпе

50,249 з9,959 90,208 28з,875

За счет средств местного бюддета 4,9,7з 4,9,1з 28з,875

За счет средств краевого бюджета 50,249 з4,986 85,2з5

Мушиципальное бюджетное
общеобразовательное учре}кдение <<Средняя

общеобразовательная школа с. rщубовый Мыс>>

ВСЕГО, в том числе

46,668 58,],lб l05,444 зl7,271

За счет средств местного бюджета 9,647 9,64,7 з|7,27l

За счет средств краевого бюджета 46,668 49,129 95,,l97

Мупиципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение <<Средняя

общеобразовательная школа имени Героя
Российской Федераuии Максима Пассара с.

Найхин>>
ВсЕго. в том чпсле

57,062 з0,2зз 87,295 171,648

За счет средств местного бюджета. 2,|90 2,190 171,648

За счет средств краевого бюджета. 57,062 28.043 85,1 05

Мун иципальное бюдясетное
общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа }lb 1 сельского
поселения <<Село Тропцкое>> Нанайского
муниципального района Хабаровского края
ВСЕГО, в том чис.пе

54,365 26,010 80,з75 361,806

За счет средств местного бюджета 2,2з7 2,2з7 361,806

За счет средств краевого бюджета 54,з65 2з,,77з 78,138



Муппцшпальное бюджетпое
общеобразовательпое учреждение <<Средrrяя
общеобразовательная школа с. Лшдого>
ВСЕГО, в том чиспе

38,590 62,605 101,195 330,556

За счет средств местного бюджета 6,74з 6"14з 330,556

За счет средств краевого бюджета 38,590 55,862 94,452
Муницlлпальпое бюджетное
общеобразовательпое учреждение <<Средняя
общеобразовательная школа п. Щэконко>
ВСЕГО, в том числе

58,з78 42,149 t00,527 308,545

За счет средств местного бюджета 5,55з 5,553 з08,545
За счет средств краевого бюджета 58.378 з6,596 94,974
Муниципальпое бюджетное
общеобразовательное учреждение <<Основная
общеобразовательная школа имени Тимофея
Ивина с. Ишнокентьевка)>
ВСВГО, в том числе

50,1 1 7 99,008 |49,t25 586,220

За счет средств местного бюджета l9,3 84 19,з84 586,220
За счет средств краевого бюджета 50,1 17 79,624 I29,74]l
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение <<Основная
общеобразовательная школа с. Дада>
ВСЕГО, в том числе

7|,245 65,170 |з6,4|5 47,861.

За счет средств местного бюджета 21,809 21,809 47,861
За счет средств краевого бюджета 7|,245 4з,361 114,606
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение <<Основная
общеобразоватепьная школа п. Синдо>
ВСЕГО, в том числе

69,208 бз,469 |з2,677 з4,722

За счет средств местного бюджета 2|,708 21,708 з4,722
За счет средств краевого бюджета б9.208 4l,761 110,969
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учрещдение <<Основная
общеобразовательная школа с. Арсепьево>>
ВСЕГО, в том числе

80,854 95,495 I46,з49 з0,060

За счет средств местного бюджета з2,|55 з2.155 з0.060
За счет средств краевого бюджета 80,854 бз,з40 ll4,194
Муницlлпальное бюджетное
общеобразовательпое учреждение <<Основная
общеобразовательная школа имени Григория
Ходжера с. Верхний Нерген>>
ВСЕГО, в том числе

79,405 76,057 l55,462 46,069

За счет средств местного бюджета 28,121 z8,12l 46,069
За счет средств краевого бюджета 79.405 47,9зб l27.з4il
Мунпципальное бюдrrсетное
общеобразовательное учре)цдение начаJIьная
общеобразовательпая школа .}{Ь 3 сельского
поселения <<Село Троицкое>> Нанайского
мупиципального района Хабаровскоfо края
ВСЕГО, в том числе

4],40,7 46,906 94,зlз 226,6зз

За счет средств местного бюджета з,166 з,|66 226,6зз

За счет средств краевого бюджета 47,407 4з,740 91,I47



Приложение 6

нормативы затрат на оказание муниципальными бюджетными и автономными
образовательЕыми уrреждениями Нанайского муниципального района муниципальной

услугИ и норматИвные затраты на содержание имущества муницип€шьных бюджетньтх и
автономных rIреждений на 2016 год по услуге

кРеаrrизация основньтх общеобрtLзовательньж програп4м основного общего образования>l

,{/

Наименование муниципальной
усJtуги

Нормативн
ые

затраты,
непосредст

венно
связанные

с
оказанием
муниципаJI

ьной
услуги,

тыс. руб.
за ед.

Нормативн
ые

затраты на
общехозяй
ственные
Еужды,

тыс. руб.
за ед,

Итого
нормативн
ые зацаты

на
оказание

муниципiUI
ьной

усJrуги,
тыс, руб.

за ед.

Затраты
на

содержани
е

имущества
)

тыс. руб.

l 2 aJ 4 6
Муницппальное бюджетное
общеобразоватеJIьпое учреждение <<Средняя
общеобразовательпая школа с. Маяк>
ВСЕГО, в том чиqле

50,249 з9,959 90,208 2l2,I27

За счет средств местного бюджета 4,97з 4.97з 2|2,|27
Ja ('jчЕl,ýрелатв краевого Оюджета 50.249 з4,986 85,2з5
Муниципальное бюджетное
общеобразоватеJIьIIое учре)цдение <<Средняя
общеобразовательная школа с. Щубойый Мыс>>
ВСЕГQ, в том числе

46,668 58,776 l05,444 344,622

За счет средств местного бюджета 9,647 9,647 з44,622
Ja gч9,г средств краевого Оюджета 46,668 49,129 95,797
Муниципальпое бюджетное
общеобразовательное учреждение <<Средняя
общеобразовательная школа пменш Героя
Российской Федерации Максима Пассара с.
Еайхин>>
ВСЕГО, в том числе

57,062 з0,23з 87,295 280,285

Ja Uч9,!, gредств местного Оюджета, 2,I90 2,190 280,285
Ja чч9,I, оредств краевого Оюджета. 57,062 28,04з 85,1 05

1чrуниципальпое оюджетное
общеобразовательцое учре)цдепие средняя
общеобразовательная школа Л} 1 сельского
поселепия <<Село Троицкое>> Нанайского
муниципальпого района Хабаровского края
ВСЕГО, в том числе

54,з65 26,0l0 80,375 586,319

За счет средств местного бюджеБ 2,2з7 2,2з7 586,319
Ja счет средств краевого Ьюджета 54,365 2з,77з 78, l з8



Мунпципальное бюдrкетное
общеобразовательное учреждение <<Средняя

9бщеобразовательная школа с. Лпдоiо>
ВСЕГО, в том числе
?л л,,л- л-л - _

38,590 62,605 101,195 4з7,6з7

чрgлUrБ м9g,rноГо ОЮджета
Зя 6,74з 6,74з 4з7,6з7

!чJФчDчr v vt\rlи(gla
пл 38,590 55,862 94,452
-tдJ 1.1.чtlll@!DпUЕ Uruлifiý'r'НOе
общеобразоватеJIьное учрещдение <<Средrrяя

9бщеобразовательная школа п. .Щжопка>ВСЕГО, в том числе
Dл л--л- л-_-

58,378 42,149 l00,527 499,549

чр9лU tIJ м9атного оюдкета 5,55з 5,55з 499,549
UрgлU,riJ краевого Оюджета 58,378 з6,596 94,974плдrJ ппцпllаJrьнU9 uюДЖеТНОе

общеобразовательное учрежденпе <<Основпая
общеобразовательная школа пмепи Тимофея
Ивина с. Ипнокентьевка)>
ВСЕГО, в том чиqле

50,1 1 7 99,008 l49,125 568,978

чЕ vrvl wрwлчrб Mýrl;IHUf ,о ()ЮДЖеТа
зя пчо- лпдплфБ ,.;;;^^- Lr- l9,з84 l9,з 84 568,978

цlJgwDvr w UпJ1{rltEla
пл 50,1 17 79,624 l29.741лlдJ rr!rчrrrr4JlDпuE rrruлitкС l.tlOe
общеобразовательное учреrцдение <<основная
обпIеобразовательпая школа с. Дада>ВСЕГО, в том числе

71,245 65,170 l36,415 45,6з5

чs v .v! wучлчrD lvlgl.;l гlul () uЮДЖеТа
1я пUёт лhАплфБ ..ллллл-л Е-- 21.809 21,809 45,6з5Nl/ФwDvl v \rruлrКgl.а
пл 71,245 4з,збl l14,606л!дJ lr.дчIlrlФrDпUt UruлЖе'r.НОе
общеобразовательное учреждение <<Основная
об_щеобразовательная школа п. Синда>
,ВСЕГО, в том чпслеъ?. л,,^- л-л-л_

69,208 бз,469 lз2,677 67,567

чрwлчrб {vl(,UItrU0.O ()ЮДЖеТа

ел
21,708 21,708 67,567

69,208 41,76l l10,969пллlдJ rr.lчlrrrФlDцUЕ uruлilКý'|'Ц(rе
общеобразовательное учреждение <<Основная
общеобразоватe.льная школа с. Арсеньево>>
_ВСЕ_ГО, ртом числе _

80,854 95,495 146,349 з 8,828

чрgлUrЕ м9ý,fного Оюджета
?о з2.155 з2,155 38,828

80,854 бз,з40 l|4,194Муницlлпальное бюджетное
общеобразовательное учреждение <<Основная
о_бщеобразовательная школа имени Григория
Ходжера с. Верхний Нерген>>
ВСЕГО, в том числе

79,405 76,057 l55,462 60,465

рgлч tб мg(.:,r,ного оюдЖеТа
? 28,12l 28,121 60,465чучлwrD лр4gб(Jl U Ut0Л)t(е-fа 79,405 47,9зб l27,з41



Приложение 7

Нормативы затрат на окu}зание муниципЕlJIьными бюджетными и автономными
образовательными учреждениями Нанайского муниципального района муниципальной

уалугИ и норматИвные затраты на содержание имущества муницип€rльньIх бюджетньж и
автоIIомных гIреждений на 2016 год по услуге

кРеализаЦия основньтх общео бразовательных програN4м среднего общего образ ования >

с

Наименование муниципальной
услуги

Нормативн
ые

затраты,
непосредст

венно
связанные

с
оказанием
муниципiUI

ьной

услуги,
тыс. руб.

за ед.

Нормативн
ые

затраты на
общехозяй
ственные
нужды,

тыс. руб.
за ед.

Итого
нормативн
ые затраты

на
оказание

муниципал
ьной

услуги,
тыс. руб.

за ед.

Затраты
на

содержани
е

имущества
,

тыс. руб.

l 2 3 4 6
Мунпципальное бюджетное
общеобразовательное учре)цдение <<Средняя
общеобразовательная школа с. Маяю>
ВСЕГО, в том числе

50,249 з9,959 90,208 68,629

За счет средств местного бюджетi 4,97з 4,97з 68,629
За счет средств краевого бюджета 50,249 з4,986 85,2з5
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение <<Средняя
общеобразовательная школа с. .Щубовый Мыс>>
ВСЕГО, в том числе

46,668 58,7,76 |05,444 з2,821

За счет средств местного бюджета 9,647 9,647 з2,821l
за счет средств краевого бюджета 46,668 49,129 95,797

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение <<Средняя
общеобразовательная школа имени Героя
Российской Федерации Максима Пассара с.
Найхин>>
ВСЕГО, в том числе

57,062 з0,2зз 8,1,295 52,I46

За счет средств местного бюджета. 2,190 2,790 52,|46
За счет средств краевого бюджета. 57,062 28,04з 85,1 05
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа ЛЬ 1 сельского
поселения <<Село Троицкое>> Наrrайского
муниципального района Хабаровского края
ВСЕГО, в том числе

54,з65 26,0l0 80,375 101,758

За счет средств местного бюджета 2,237 2,237 101,758
За счет средств краевого бюджета 54,з65 2з,77з 78,138



Муншципальное бюдrкетное
общеобразоватеJIьное учрежден ие <<Средняя
общеобразоватеJIьная школа с. Лидого>
ВСЕГО, в том чиqпе

38,590 62,605 10l,195 2з,2,79

За счет средств местного бюдкета 6,74з 6,74з 2з,279

За счет средств краевого бюджета з8,590 55,862 94,452

Муниципальное бюджетное
общеобразоватеJIьное учреждение <<Средняя
общеобразоватеJIьная школа п.,Щжонко>
ВсЕго. в том числе

58,378 42,I49 |00,527 93,053

За счет средств местного бюджета 5,5 5з 5,553 93,05з

За счет средств краевого бюджета 58,378 з6,596 94,974



Приложение 8

нормативы затрат на оказание муниципальными бюджетными и автономными

образовательными уryеждениями Нанайского муниципального района муниципальной

услугИ и нормативные затраты на содержание имущества муниципtшьных бюджетньтх и

автономЕьIх r{реждениЙна20116 год по успуге

е

кР ешtизация дополнительньIх общеразвивающих программ )

Наименование муницип€lльнои

услуги

Нормативн
ые

затраты,
непосредст

венно
связанные

с
оказанием
муниципirл

ьной

услуги,
тыс. руб.

за ед.

Нормативн 
|ыеl

затраты на
общехозяй
ственные
нужды,

тыс. руб.
за ед.

Итого
нормативн
ые затраты

на
оказание

муниципал
ьной

услуги,
тыс. руб,

за ед.

Затраты 
|

Hal
содержани 

|el
]

имущества

,ur..'руб.

2 J 4 6

5,390 5,з90
Муншципальное бюджетное
общеобразоватеJIьное учреждение <<С редняя
общеобразоватеJIьная школа с. Маяю>

ВСЕГО, в том числе
5,390 5,390?q пчетn'пепстR кпаевого бюджета
4,287 4,287

Муниципальное бюджетное
общеобразоватеJIьное учреждение <<С редпяя
общеобразоватеJIьная школа с. .Щубовый Мыс>>

ВСЕГО, в том числе
?я crreT спепств кDаевого бюджета 4,28"7 4,28,7

1,555 1,555
Муницшпальное бюджетное
общеобразовательное учреяцение <<Средняя

общеобразовательная школа пмени Героя

Российской Федерации Максима Пассара с,

Найхин>>
ВСЕГО, в том числе

1,555 1,555
За счет средств краевого бюджета.

з,|82 1,557 з,1,82
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение средняя

общеобразовательная школа ЛЪ 1 сельского
поселения <<Село Троицкое>> Нанайского
муниципального района Хабаровского края

|,557?а nTloT ппрпптR плестного бrопжета

з,|82 3,|82?я пцат спепств кпаевого бюджета
з,46| 0,000 з,461,

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение <<Средпяя

общеобразовательная школа с. Лидого>

3,46t з,46t
За счет средств краевого бо4щ9ц



rvrJ fl ициtlаJrьное оюджетное
общеобразовательпое учре}цдение <<Средпяя
общеобразовательная школа п. Щжонка>ВсЕгО. в том чис.ле

1,555 0,000 1,555

Jа gчет средств краевого бюджета 1,555 1,555
Муниципальное бюдэкетное
общеобразовательное учрФцдение <<основная
общеобразоватепьная школа имени Тимофея
Ивипа с. Ишнокептьевка))
ВСЕГО, в том числе

з,77з 0,000 з,77з

Ja Uчý,l,gредств краевого Оюджета з,77з з,77з
Ivry ниципаJIьное оюджетпое
общеобразовательное учреждение <<Основная
общеобразовательная школа с. Дада>
ВСЕГО, в том чис.пе

3,310 0,000 3,з 10

Ja счет средств краевого 0юджета з,310 3,310
1чrуниципальное Оюджетное
общеобразовательпое учреждепие <<Основная
общеобразовательная школа п. Синдо>
ВСЕГО, в том чпсле

2,715 0,000 2,715

Jc ччЕl, UрtrлU,l,ts краеВоГО ОюдЖета
Мупиципаrr"п
общеобразовательное учреждение <<Осповная
общеобразовательцая школа с. Арсеньево>>
ВСЕГО, в том числе

2,7l5 2,7l5
6,220 0,000 6,220

UрЕлgr,в краевого оюджета 6,220 6,220
ryl.y пициtlаJIьное оюджетное
общеобразовательное учренцение <<Основная
о_бщеобразовательная школа имени Григория
Ходжера с. Верхний Нерген>>
ВСЕГО, в том числе

2,з5з 0,000 2,з5з

uрtrлg,t,ts краевого оюджета 2,з5з 2,з5з
rvry пllциuаJIьное оюДжетное
общеобразовательное учре)цдепие начаJIьная
общеобразовательная школа ЛЬ 3 сельского
поселения <<Село Троицкое>> Нанайского
yу_lrцrоаrrьного райопа Хабаровского края
ВСЕГО, в том числе

2,267

2,267

0,000 2,267

За счет средств краевого Йджета 2,267
Iyrунuципальпое автономпое образовательное
учре)цдепие дополнительного образования детей
центр внешкольной работы сельского
поселения <<Село Троицкое> Нанайского
му_пшципального райопа Хабаровского края
ВСЕГО, в том числе

6,825 3,850 |0,676 181,825

J.l Uчýl,UрgдOтв местного Оюджета 4,595 3,850 8,446 1 8 1,825
uчgr uрелств краевого Оюджета 2,2з0 2,2з0

IyrупцциlIальное автономное образовательное
учрежденпе дополпительного образовапия центр
детского творчества Найхшнского сельского
поселения Нанайского муппципального района
Хабаровского края
ВСЕГО, в том числе

5,646 5,703 1 1,348 з,9з4

;чЕr Uрgлс,fв местного Оюджета з,4lб 5,70з 9,1 18 з,9з4
,J4 Uч9l,Uр9дств краевого Оюджета 2,2з0 2,2з0


