АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОБОЛЬСКА
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
ПРИКАЗ
17 января 2020 г.

№ 13-П

Об утверждении значений базовых нормативов затрат
и корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат на
оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

В соответствии с распоряжением Правительства Тюменской области от
24.12.2019 №1720-рп «Об утверждении нормативов для предоставления
субвенций бюджетам муниципальных районов и городских округов на
обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования, общедоступного и
бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего
образования, обеспечение дополнительного образования детей в
образовательных организациях», решением Тобольской городской Думы от
29.11.2019 №164 «О бюджете города Тобольска на 2020 год и на плановый
период 2021 и 2022 годов (второе чтение)», распоряжением администрации
города Тобольска от 28.09.2015 №1780 «Об утверждении Положения о
формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений города
Тобольска и финансовом обеспечении выполнения муниципального
задания», руководствуясь Положением о Комитете по образованию
администрации города Тобольска,
приказываю:
1.
Утвердить значения базовых нормативов затрат и отраслевых
корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ) в 2020 году муниципальными
учреждениями,
подведомственными
Комитету
по
образованию
администрации города Тобольска согласно приложению к настоящему
приказу.
2.
Установить значение территориального корректирующего
коэффициента к базовым нормативам затрат на оказание муниципальных
услуг (выполнение работ) в 2020 году муниципальными учреждениями,

подведомственными Комитету по образованию администрации города
Тобольска в размере – 1,00000.
3.
Действие
настоящего
приказа
распространяется
на
правоотношения, возникшие с 01 января 2020 года.
4.
Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Председатель комитета

Н.В Белышева

Приложение к приказу
Комитета по образованию
от 17 января 2020г. № 13-П

Значения базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ)

Наименование
муниципальной
услуги (работы)

Реализация
основных
общеобразовате
льных программ
дошкольного
образования

Значение базового норматива затрат на оказание
муниципальной услуги (выполнение работы),
тыс. рублей
в том числе
затраты на
оплату
Уникальн
затраты на
труда с
ый номер
содержани
начисления
реестровой
е объектов
Наименование
ми на
записи из
затраты недвижим
показателя
выплаты по
(базового)
на
ого
всего
оплате
отраслевог
коммун имущества
труда
о перечня
альные
,
работников,
услуги необходим
непосредств
ого для
енно
выполнени
связанных с
я задания
оказанием
услуги
В режиме интегрированного кратковременного пребывания и в
консультационно-методических пунктах
801011О.9
до 3 лет
9.0.БВ24Д
9,070
8,616
0
0
П02000
801011О.9
от 3 до 8 лет
9.0.БВ24Д
90,70
8,616
0
0
Н82000
обучающиеся с
801011О.9
ограниченными
9.0.БВ24В
возможностями
18,140
17,230
0
0
Ю82000
здоровья (ОВЗ)
до 3 лет
ограниченными 801011О.9
возможностями 9.0.БВ24В
18,140
17,230
0
0
здоровья (ОВЗ)
Э62000
от 3 до 8 лет
В группе полного дня
801011О.9
до 3 лет
9.0.БВ24Д
22,735
21,600
0
0
П02000
801011О.9
от 3 до 8 лет
9.0.БВ24Д
22,735
21,600
0
0
Н82000
обучающиеся с
801011О.9
ограниченными
9.0.БВ24В
возможностями
45,470
43,190
0
0
Ю82000
здоровья (ОВЗ)
до 3 лет

Присмотр и
уход

Присмотр и
уход

Реализация
основных
общеобразовате
льных программ
начального
общего
образования

Реализация
основных
общеобразовате
льных программ
основного
общего
образования

Реализация
основных
общеобразовате

ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ)
от 3 до 8 лет
физические лица
льготных
категорий,
определяемых
учредителем до
3 лет
физические лица
льготных
категорий,
определяемых
учредителем от 3
лет до 8 лет
физические лица
за исключением
льготных
категорий до 3
лет
физические лица
за исключением
льготных
категорий от 3
лет до 8 лет

801011О.9
9.0.БВ24В
Э62000
853212О.9
9.0.БВ23А
Г20000

853212О.9
9.0.БВ23А
Г08000

853211О.9
9.0.БВ19А
А68000
853211О.9
9.0.БВ19А
А56000

45,470

43,190

0

0

13,986

0

0

0

13,986

0

0

0

60,267

28,216

8,413

0,660

60,267

28,216

8,413

0,660

очная

'801012О.9
9.0.БА81А
Э92001

34,830

26,650

3,036

1,558

адаптированная
образовательная
программа
обучающиеся с
ОВЗ

'801012О.9
9.0.БА81А
А00001

62,780

53,200

3,036

1,558

очная

'802111О.9
9.0.БА96А
Ю58001

46,080

37,330

3,036

1,558

'802111О.9
9.0.БА96А
П76001

46,080

37,330

3,036

1,558

'802111О.9
9.0.БА96А
А00001

85,380

74,670

3,036

1,558

'802112О.9
9.0.ББ11А
Ю58001

48,980

40,100

3,036

1,558

образовательная
программа,
обеспечивающая
углубленное
изучение
отдельных
учебных
предметов,
предметных
областей
(профильное
обучение);
адаптированная
образовательная
программа
обучающиеся с
ОВЗ
очная

льных программ
среднего общего
образования

образовательная
программа,
обеспечивающая
углубленное
изучение
отдельных
учебных
предметов,
предметных
областей
(профильное
обучение)
адаптированная
образовательная
программа
заочная
проходящие
обучение в
общеобразовател
ьных
организациях,
созданных при
исправительных
учреждениях
уголовноисполнительной
системы

Коррекционноразвивающая,
компенсирующа
яи
логопедическая
помощь
обучающимся
Психологомедикопедагогическое
обследование
детей
Психологопедагогическое
консультирован
ие
обучающихся,
их родителей
(законных
представителей)
и
педагогических
работников
Предоставление
архивных
справок и копий
архивных
документов,

'802112О.9
9.0.ББ11А
П76001

48,980

40,100

3,036

1,558

91,030

80,050

3,036

1,558

43,281

23,088

3,036

1,558

24,050

23,088

0

0

21,000

18,936

0

0

'853212О.9
9.0.БВ20А
А00001

2,904

2,815

0

0

'880900О.9
9.0.БА85А
А00000

1,429

1,271

0,050

0,014

'910112О.9
9.0.БА78А
А00000

6,250

5,875

0,250

0,100

'802112О.9
9.0.ББ11А
А00001
'802112О.9
9.0.ББ11А
Ю66001

'802112О.9
9.0.ББ11А
Я66001

853212О.9
9.0.БВ22А
А00001

связанных с
социальной
защитой
граждан,
предусматриваю
щей их
пенсионное
обеспечение, а
также
получение льгот
и компенсаций в
соответствии с
законодательсто
м
Российской
Федерации и
международным
и
обязательствами
Российской
Федерации
Организация
проведения
общественно значимых
мероприятий в
сфере
образования,
науки и
молодежной
политики

Организация
проведения
общественнозначимых
мероприятий в
сфере
образования,
науки и
молодежной
политики

'850000.P.7
4.1.008000
01000

208,333

183,333

2,083

0,667

Формирование
финансовой
(бюджетной)
отчетности
бюджетных и
автономных
учреждений

Годовая,
внутригодовая;
комплект
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности
бюджетного
(автономного)
учреждения

'692000.P.7
4.1.009600
01000

452,941

403,971

3,529

0,471

Организация и
проведение
олимпиад,
конкурсов,
мероприятий,
направленных
на выявление и
развитие у
обучающихся
интеллектуальн
ых и творческих
способностей,
способностей
к занятиям
физической

Организация и
проведение
мероприятий

'850000.P.7
4.1.009500
02000

171,588

162,941

1,765

0,471

культурой и
спортом,
интереса к
научной
(научноисследовательск
ой)
деятельности,
творческой
деятельности,
физкультурноспортивной
деятельности

Комплектование
архивными
документами

Ведение
информационны
х ресурсов и баз
данных
Организация и
осуществление
транспортного
обслуживания
должностных
лиц
государственны
х органов и
государственны
х учреждений
Содержание и
воспитание
детей-сирот и
детей,
оставшихся без
попечения
родителей,
детей,
находящихся в
трудной
жизненной
ситуации

Прием
документов на
хранение в
архив;
подготовка к
направлению на
рассмотрение
ЭПК описей дел,
номенклатур дел
организацийисточников
комплектования
архивных
фондов
Тюменской
области

'910000.P.7
4.1.023100
01000

14,706

13,824

0,588

0,235

Ведение
информационног
о ресурса

'631110.P.7
4.1.006500
01000

500,000

500,000

0

0

Организация и
осуществление
транспортного
обслуживания
должностных
лиц,
государственных
органов и
государственных
учреждений

'493000.P.7
4.1.009700
01000

2800,000

1900,000

10,000

8,000

'853100О.9
9.0.БА59А
А03000

1265,194

839,250

76,583

31,722

Содействие
устройству
детей на
воспитание в
семью

'853200О.9
9.0.БА65А
А00000

1265,000

839,000

76,500

31,5000

Значение отраслевого корректирующего коэффициента к базовому нормативу затрат
Значение
отраслевого
корректирующего
Наименование учреждения
коэффициента к
базовому нормативу
затрат
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
МАДОУ «Детский сад №1» г.Тобольска
2,207000
МАДОУ «Детский сад №7» г.Тобольска
2,207000
МАДОУ «Детский сад №10» г.Тобольска
2,207000
МАДОУ «Детский сад №30» г.Тобольска
2,207000
МАДОУ «Детский сад №40-ЦРР» г.Тобольска
2,207000
МАДОУ «Детский сад №49» г.Тобольска
2,207000
МАДОУ «Детский сад №51» г.Тобольска
2,207000
МАОУ СОШ №1
2,207000
МАОУ СОШ №2
2,207000
МАОУ СОШ №6
2,207000
МАОУ СОШ №14
2,207000
МАОУ СОШ №15
2,207000
МАОУ СОШ №16 имени В.П. Неймышева
2,207000
МАОУ СОШ №20
2,207000
Присмотр и уход. Физические лица льготных категорий
МАДОУ «Детский сад №1» г.Тобольска
1,14452
МАДОУ «Детский сад №7» г.Тобольска
1,47601
МАДОУ «Детский сад №10» г.Тобольска
1,45807
МАДОУ «Детский сад №30» г.Тобольска
1,44666
МАДОУ «Детский сад №40-ЦРР» г.Тобольска
1,25063
МАДОУ «Детский сад №49» г.Тобольска
1,22877
МАДОУ «Детский сад №51» г.Тобольска
1,44922
МАОУ СОШ №1
1,13569
МАОУ СОШ №2
1,35627
МАОУ СОШ №6
1,35351
МАОУ СОШ №14
1,35129
МАОУ СОШ №15
1,00001
МАОУ СОШ №16 имени В.П. Неймышева
2,29468
МАОУ СОШ №20
1,21014
Присмотр и уход. Физические лица за исключением льготных категорий
МАДОУ «Детский сад №1» г.Тобольска
МАДОУ «Детский сад №7» г.Тобольска
МАДОУ «Детский сад №10» г.Тобольска
МАДОУ «Детский сад №30» г.Тобольска

1,14140
1,00000
1,38970
1,31620

МАДОУ «Детский сад №40-ЦРР» г.Тобольска
1,00355
МАДОУ «Детский сад №49» г.Тобольска
1,20698
МАДОУ «Детский сад №51» г.Тобольска
1,12684
МАОУ СОШ №1
1,46300
МАОУ СОШ №2
1,07988
МАОУ СОШ №6
1,41833
МАОУ СОШ №14
1,74437
МАОУ СОШ №15
2,44772
МАОУ СОШ №16 имени В.П. Неймышева
1,19835
МАОУ СОШ №20
1,30590
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования
МАОУ СОШ №1
1,83209
МАОУ СОШ №2
1,88051
МАОУ СОШ №5
1,52101
МАОУ СОШ №6
1,92040
МАОУ СОШ №7
1,61560
МАОУ СОШ №9
1,43304
МАОУ «Гимназия имени Н.Д. Лицмана»
1,86005
МАОУ СОШ №12
1,49532
МАОУ СОШ №13
1,36192
МАОУ СОШ №14
2,04231
МАОУ СОШ №15
2,28177
МАОУ СОШ №16 имени В.П. Неймышева
1,90576
МАОУ СОШ №17
1,29949
МАОУ СОШ №18
1,54560
МАОУ СОШ №20
2,14472
МАОУ «Лицей»
2,74666
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования
МАОУ СОШ №1
1,83209
МАОУ СОШ №2
1,88051
МАОУ СОШ №5
1,52101
МАОУ СОШ №6
1,92040
МАОУ СОШ №7
1,61560
МАОУ СОШ №9
1,43304
МАОУ «Гимназия имени Н.Д. Лицмана»
1,86005
МАОУ СОШ №12
1,49532
МАОУ СОШ №13
1,36192
МАОУ СОШ №14
2,04231
МАОУ СОШ №15
2,28177
МАОУ СОШ №16 имени В.П. Неймышева
1,90576
МАОУ СОШ №17
1,29949
МАОУ СОШ №18
1,54560
МАОУ СОШ №20
2,14472
МАОУ «Лицей»
2,74666
МАВ(С)ОУ ЦО
1,83209
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования
МАОУ СОШ №1
1,83209
МАОУ СОШ №2
1,88051
МАОУ СОШ №5
1,52101
МАОУ СОШ №6
1,92040

МАОУ СОШ №7
1,61560
МАОУ СОШ №9
1,43304
МАОУ «Гимназия имени Н.Д. Лицмана»
1,86005
МАОУ СОШ №12
1,49532
МАОУ СОШ №13
1,36192
МАОУ СОШ №14
2,04231
МАОУ СОШ №15
2,28177
МАОУ СОШ №16 имени В.П. Неймышева
1,90576
МАОУ СОШ №17
1,29949
МАОУ СОШ №18
1,54560
МАОУ СОШ №20
2,14472
МАОУ СОШ №20 (заочно)
1,44843
МАОУ СОШ №20 (заочно УКП)
1,80700
МАОУ «Лицей»
2,74666
Коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся
МАОУ СОШ №1
1,09714
МАОУ СОШ №2
1,00190
МАОУ СОШ №5
1,04762
МАОУ СОШ №6
1,00190
МАОУ СОШ №7
1,00190
МАОУ СОШ №9
1,04857
МАОУ «Гимназия имени Н.Д. Лицмана»
1,00190
МАОУ СОШ №12
1,00190
МАОУ СОШ №13
1,00190
МАОУ СОШ №14
1,00190
МАОУ СОШ №15
1,00190
МАОУ СОШ №16 имени В.П. Неймышева
1,00127
МАОУ СОШ №17
1,00190
МАОУ СОШ №18
1,00190
МАОУ СОШ №20
1,00190
МАОУ «Лицей»
1,00190
МАДОУ «Детский сад №7» г.Тобольска
1,00190
МАДОУ «Детский сад №10» г.Тобольска
1,00190
МАДОУ «Детский сад №30» г.Тобольска
1,00190
МАДОУ «Детский сад №40-ЦРР» г.Тобольска
1,00000
МАДОУ «Детский сад №49» г.Тобольска
1,00190
МАДОУ «Детский сад №51» г.Тобольска
1,00190
Психолого-медико-педагогическое обследование детей
МАУ «Центр ОДО «Образование» г. Тобольска
1,00000
Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных
представителей) и педагогических работников
МАУ «Центр ОДО «Образование» г. Тобольска
1,00000
Предоставление архивных справок и копий архивных документов, связанных с социальной
защитой граждан, предусматривающей их пенсионное
обеспечение, а также получение льгот и компенсаций в соответствии с законодательстом
Российской Федерации и международными обязательствами Российской Федерации

МАУ «Центр ОДО «Образование» г. Тобольска
1,00000
Организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования, науки
и молодежной политики
МАУ «Центр ОДО «Образование» г. Тобольска
1,00000

Формирование финансовой (бюджетной) отчетности бюджетных и автономных
учреждений
МАУ «Центр ОДО «Образование» г. Тобольска
1,00000
Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на
выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей,
способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научноисследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной
деятельности
МАУ «Центр ОДО «Образование» г. Тобольска
1,00000
Комплектование архивными документами
МАУ «Центр ОДО «Образование» г. Тобольска
1,00000
Ведение информационных ресурсов и баз данных
МАУ «Центр ОДО «Образование» г. Тобольска
1,00000
Организация и осуществление транспортного обслуживания должностных лиц ,
государственных органов и государственных учреждений
МАУ «Центр ОДО «Образование» г. Тобольска
1,00000
Содержание и воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
МБУ «Центр содействия семейному устройству и сопровождения
1,00000
приемных семей г. Тобольска»
Содействие устройству детей на воспитание в семью
МБУ «Центр содействия семейному устройству и сопровождения
1,00000
приемных семей г. Тобольска»

