
Администрация 
муниципального образования Волосовский муниципальный район 

Ленинградской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

отШ 12.2015г. 

Об утверждении нормативных затрат 
на оказание муниципальной услуги 
(выполнение работ), содержание имущества 
и корректирующих коэффициентов 
на оказание муниципальной услуги 
(выполнение работ), содержание имущества 
муниципальных бюджетных учреждений и 
муниципальных казенных учреждений 
образования Волосовского муниципального 
района Ленинградской области 

В соответствии с Постановлением администрации муниципального образования 
Волосовский муниципальный район Ленинградской области № 1854 от 11.11.2015 года и 
в соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российско Федерации, 
подпунктом 3 пункта 7 статьи 9.2. Федерального закона «О некоммерческих 
организациях» ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить нормативные затраты на оказание муниципальной услуги 
(выполнение работ), содержание недвижимого имущества, особо ценного движимого 
имущества муниципальными казенными образовательными учреждениями и 
муниципальными бюджетными образовательными учреждениями Волосовского 
муниципального района Ленинградской области (Приложение 1); 

2. Утвердить корректирующие коэффициенты на оказание муниципальной 
услуги (выполнение работ), содержание недвижимого имущества, особо ценного 
движимого имущества муниципальными казенными образовательными учреждениями и 
муниципальными бюджетными образовательными учреждениями Волосовского 
муниципального района Ленинградской области (Приложение 2); 

3. Утвердить коэффициенты платной деятельности на оказание 
муниципальной услуги (выполнение работ), содержание недвижимого имущества, особо 
ценного движимого имущества муниципальными казенными образовательными 
учреждениями и муниципальными бюджетными образовательными учреждениями 
Волосовского муниципального района Ленинградской области (Приложение 3); 

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сельская новь» и 
разместить на официальном сайте администрации Волосовского муниципального района 
Ленинградской области. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования и распространяется на правоотношени, возникающие с 1 января 2016 года. 

6. Контроль за исполнением постановления возложить на председателя 
Комитета образования администрации Волосовского муниципального района Фалеву Т.В. 



Приложение 1 

нормативные затраты 
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), содержание недвижимого имущества, 

особо ценного движимого имущества муниципальными казенными образовательными 
учреждениями и муниципальными бюджетными образовательными учреждениями 

категория 

с 01.01.2016 

категория оказание муниципальной услуги общехозяйственные нужды категория 

присмотр и уход обеспечение 
деятельности Содержание имущества 

1. Муниципальные дошкольные образовательные учреждения 

1.1. Муниципальные казенные дошкольные образовательные учреждения 
на одного ребенка посещающего группы в сельской местности с численностью воспитанников в 

образовательной организации 
до 50 человек 17692 12761 23249 

от 51 до 100 человек 16185 9211 16286 

от 101 до 150 человек 12748 6847 9438 

от 201 до 250 человек 17406 6982 7940 

начальная школа-детский сад 29400 0 10598 
на одного ребенка посещающего группы в городской местности с численностью воспитанников в 

образовательной организации 
от 150 до 200 человек 15890 7006 9205 

1.2. Муниципальные бюджетные дошкольные образовательные учреждения 

на одного ребенка посещающего группы в городской местности с численностью воспитанников в 
образовательной организации 

белее 200 человек 18110 6332 10333 

2. Муниципальные общеобразовательные учреждения 

2.1. Муниципальные казенные общеобразовательные учреждения 

на одного обучающегося в общеобразовательных классах общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности с численностью обучающихся в образовательной организации 

менее 60 человек 3674 22876 24266 

от 61 до 100 человек 3548 11021 16869 

от 101 до 200 человек 1832 6788 9921 

от 201 до 250 человек 2841 5067 5705 

более 250 человек 1830 4950 6482 

2.2. Муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения 

на одного обучающегося в общеобразовательных классах общеобразовательных организациях, 
расположенных в городской местности с численностью обучающихся в образовательной организации 

более 250 человек 2185 6840 7212 



« 

3. Муниципальные учреждения дополнительного образования 

3.1. Муниципальные казенные образовательные учреждения дополнительного образования 

на одного учащегося в организациях дополнительного образования, расположенных в сельской 
местности с численностью учащихся в организациях дополнительного образования 

до 600 человек 34891 1668 

на одного учащегося в организациях дополнительного образования, расположенных в городской 
местности с численностью учащихся в организациях дополнительного образования 

до 600 человек 25199 742 
свыше 600 человек 7340 289 

3.2. Муниципальные бюджетные образовательные учреждения дополнительного образования 

на одного учащегося в организациях дополнительного образования, расположенных в городской 
местности с численностью учащихся в организациях дополнительного образования 

свыше 600 человек 9852 518 


