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ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МО 

ЛОДЕЙНОПОЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН                                      

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПРИКАЗ 

 
от  26.12.2016г. № 54 

Об утверждении нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ), применяемых при расчете объема финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания 

 

В соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Положения о формировании муниципального задания на оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями муниципального образования 

Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской области и Лодейнопольского 

городского поселения Лодейнопольского муниципального района Администрация 

Лодейнопольского муниципального района, утвержденного постановлением Администрации 

муниципального образования Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской области 

№1587 от 29.12.2015 года, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить порядок утверждения нормативных затрат,  базовых нормативов затрат и 

корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат на оказание муниципальных 

услуг (выполнения работ) (Приложение 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Исп. Рассадина Л.В. 

Тел 2-24-98 
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Приложение №1 

к Приказу Отдела образования Администрации МО 

Лодейнопольского муниципального района                                                                              

Ленинградской области 

№ 54 от 26.12.2016г. 

Порядок утверждения нормативных затрат,  базовых нормативов затрат и 

корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ)  

1. Значения коэффициента  структуры и стандарта к нормативным затратам утверждается 

по каждому учреждению приказом Отделу образования Администрации МО Лодейнопольского 

муниципального района Ленинградской области, до начала очередного финансового года. 

2. Значения базовых нормативов затрат, корректирующих отраслевых коэффициентов к 

базовым нормативам затрат, натуральных норм и коэффициентов соотношений, необходимых 

для определения базовых нормативов затрат  на оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ), утверждаются приказом Отделу образования Администрации МО Лодейнопольского 

муниципального района Ленинградской области, до начала очередного финансового года. 

3. Значение базового норматива затрат на оказание муниципальной услуги (выполнение 

работы) с указанием ее наименования и уникального номера реестровой записи из базового 

(отраслевого) перечня муниципальных  и муниципальных услуг и работ утверждается общей 

суммой, в том числе в разрезе: 

- суммы затрат на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, 

непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги (выполнением 

работы); 

- суммы затрат на приобретение материальных запасов и особо ценного движимого 

имущества, потребляемых (используемых) в процессе оказания муниципальной услуги 

(выполнения работы); 

- суммы иных затрат, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги 

(выполнением работы) (в том числе затраты, связанные с дополнительным 

профессиональным образованием работников, непосредственно связанных с оказанием 

муниципальной услуги, выполнением работы). 

- суммы затрат на коммунальные услуги; 

- суммы затрат на содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для 

выполнения муниципального задания и для общехозяйственных нужд; 

- сумм затраты на оплату труда работников, которые не принимают непосредственного 

участия в оказании муниципальной услуги (выполнении работы), включая начисления 

на выплаты по оплате труда; 

- сумм иных затраты на общехозяйственные нужды.  

4. Значения отраслевых корректирующих коэффициентов утверждаются по каждой 

муниципальной услуге (работе) с указанием ее наименования и уникального номера реестровой 

записи из базового (отраслевого) перечня муниципальных и муниципальных услуг и работ, а 

также наименования показателя отраслевой специфики. Значения базовых нормативов затрат 

утверждаются в соответствии с Формой 2, установленной Приложением 2 к настоящему 

Порядку. 



3 

Коэффициенты структуры и стандарта 
iСОДK и 

iСТK  утверждаются по каждой 

муниципальной услуге (работе) с указанием ее наименования и уникального номера реестровой 

записи из базового (отраслевого) перечня муниципальных и муниципальных услуг и работ по 

каждому учреждению Формой 2а установленной Приложением 2 к настоящему Порядку. 

5. Значения натуральных норм, необходимых для определения базовых нормативов затрат на 

оказание муниципальных услуг утверждаются по каждой муниципальной услуге (работе) с 

указанием источника указанного значения, наименования натуральной нормы и уникального 

номера реестровой записи из базового (отраслевого) перечня муниципальных и муниципальных 

услуг и работ. 

Значения натуральных норм, необходимых для определения базовых нормативов затрат 

на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), утверждаются в соответствии с Формой 

3, установленной Приложением 3 к настоящему Порядку. 

6. Значения коэффициентов соотношения отдельных затрат на оказание муниципальной 

услуги (выполнение работы), необходимые для определения базовых нормативов затрат на 

оказание муниципальных услуг (выполнение работ) утверждаются по каждой муниципальной 

услуге (работе) с указанием уникального номера реестровой записи из базового (отраслевого) 

перечня муниципальных и муниципальных услуг и работ. 

Значения коэффициентов соотношения отдельных затрат на оказание муниципальной 

услуги (выполнение работы), необходимые для определения базовых нормативов затрат на 

оказание муниципальных услуг (выполнение работ), утверждаются в соответствии с Формой 4, 

установленной Приложением 4 к настоящему Порядку. 
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Приложение №1 

к Порядку утверждения нормативных затрат,  базовых нормативов затрат и  

корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат  

на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

Форма 1. Форма утверждения значений базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

Уникальный номер 

реестровой записи 
Наименование муниципальной услуги (работы) 

Базовый 

норматив, 

руб. на ед. 

ND NO 

NDот NDмз NDпр NОку NOсни NOот NOпр 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

41627000013200222001178400030

1000201002100115 

11.784.0 Реализация основных 

общеобразовательных программ 

дошкольного образования 

37 207.50 
18 

255.75 
1 249.61 7 866.66 2 673.54 725.24 4 704.43 1 732.27 

41627000013200222001178400030

1000301001100115 

11.784.0 Реализация основных 

общеобразовательных программ 

дошкольного образования 

89 958.02 
56 

774.37 
1 249.61 7 866.66 6 542.14 1 774.65 11 511.73 4 238.85 

41627000013200222001178400010

1000301003100113 

11.784.0 Реализация основных 

общеобразовательных программ 

дошкольного образования 

115 230.95 
75 

228.75 
1 249.61 7 866.66 8 395.60 2 277.43 14 773.13 5 439.77 

41627000013200222001178500110

0400006001100115 

11.785.0 Присмотр и уход 54 657.61 
11 

432.68 
20 862.28 13 544.37 2 397.04 650.23 4 217.90 1 553.12 

416270000132002220011Г5200000

0000003007101107 
11.Г52.0 Психико -медико-педагогическое 

обследование 
3609,93 121,59 179,59 - - - 3308,13 - 

416270000132002220011Г5400000

0000003005101106 
11.Г54.0 Коррекционно-развивающая, 

компенсирующая и логопедическая помощь 

обучающимся 

25778,07 895,24 448,98 - - - 24433,85 - 

416270000132002220011Г4200100

0300701007100117 
11.Г42.0 Реализация дополнительных 

общеобразовательных программ основного 

общего образования 

9707,14 2411,42 133,07 1761,5 - - 3752,03 1649,12 

41627000013200222003003810000

0000000001100115 

30.038.1 Обеспечение доступа к объектам 

спорта 
359.74 22.39 22.17 11.52 87.53 0.29 237.12 0.43 

41627000013200222003002610000

0000000005104117 

30.026.1 Организация и проведение 

физкультурных и спор-тивных 

мероприятий в рамках Всероссийского физ-

культурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне (ГТО)» 

2 536.15 2 536.15 - - - - - - 
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Приложение №2 

к Порядку утверждения нормативных затрат,  базовых нормативов затрат и  

корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат  

на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

Форма 2. Форма утверждения значений отраслевых корректирующих коэффициентов 

Уникальный номер 

реестровой записи 
Наименование муниципальной услуги (работы) Показатель отраслевой специфики 

Отраслевой 

корректирующий 

коэффициент 

1 2 3 4 

416270000132002220011784

000301000201002100115 

11.784.0 Реализация основных общеобразовательных программ 

дошкольного образования 

Показатель содержания - не указано | обучающиеся за исключением обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов | От 1 года до 3 лет | 

Форма обучения - Очная 

1,0000 

416270000132002220011784

000301000301001100115 

11.784.0 Реализация основных общеобразовательных программ 

дошкольного образования 

Показатель содержания - не указано | обучающиеся за исключением обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов | От 3 лет до 8 лет | 

Форма обучения - Очная 

1,0000 

416270000132002220011784

000101000301003100113 

11.784.0 Реализация основных общеобразовательных программ 

дошкольного образования 

Показатель содержания - адаптированная образовательная программа | не указано | От 3 лет 

до 8 лет | Форма обучения - Очная 

1,0000 

416270000132002220011785

001100400006001100115 

11.785.0 Присмотр и уход Показатель содержания - Физические лица за исключением детей инвалидов и инвалидов | 

Не указано | Форма обучения – группа полного дня 

1,0000 

416270000132002220011Г54

000000000003005101106 
11.Г54.0 Коррекционно-развивающая, компенсирующая и 

логопедическая помощь обучающимся 

Показатель содержания - не указано | не указано | не указано | Форма обучения – В центре 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 

1,0000 

416270000132002220011Г52

000000000003007101107 
11.Г52.0 Психико -медико-педагогическое обследование Показатель содержания - не указано | не указано | не указано | Форма обучения – В центре 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 

1,0000 

416270000132002220011Г42

001000300701007100117 
11.Г42.0 Реализация дополнительных общеобразовательных программ 

основного общего образования 

Показатель содержания - не указано | не указано | не указано | Форма обучения - Очная 1,0000 

416270000132002220030038

100000000000001100115 
30.038.1.Обеспечение доступа к объектам спорта 

Показатель содержания - не указано | не указано | не указано | не указано 1,0000 

416270000132002220030026

100000000000005104117 

30.026.1.Организация и проведение физкультурных и спор-тивных 

мероприятий в рамках Всероссийского физ-культурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО)» 

Показатель содержания - не указано | не указано | не указано | не указано 1,0000 
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Форма 2а. Форма утверждения значений корректирующих коэффициентов к нормативным затратам. 

Уникальный номер 

реестровой записи 
Наименование муниципальной услуги (работы) 

 

Наименование учреждения 

Корректирующий 

коэффициент структуры

iСОДK  

Корректирующий 

коэффициент стандарта

 
iСТK  

1 2 3 4 5 

416270000132002220011784

000301000201002100115 

11.784.0 Реализация основных общеобразовательных программ 

дошкольного образования 

МБДОУ Детский сад №1 "Сказка" 1,0000 1,0000 

416270000132002220011784

000301000301001100115 

11.784.0 Реализация основных общеобразовательных программ 

дошкольного образования 

МБДОУ Детский сад №1 "Сказка" 1,0000 1,0000 

416270000132002220011784

000101000301003100113 

11.784.0 Реализация основных общеобразовательных программ 

дошкольного образования 

МБДОУ Детский сад №1 "Сказка" 1,0000 1,0000 

416270000132002220011785

001100400006001100115 

11.785.0 Присмотр и уход МБДОУ Детский сад №1 "Сказка" 1,0000 1,0000 

416270000132002220011784

000301000201002100115 

11.784.0 Реализация основных общеобразовательных программ 

дошкольного образования 

МБДОУ Детский сад №2 "Радуга" 1,0000 1,0000 

416270000132002220011784

000301000301001100115 

11.784.0 Реализация основных общеобразовательных программ 

дошкольного образования 

МБДОУ Детский сад №2 "Радуга" 1,0000 1,0000 

416270000132002220011784

000101000301003100113 

11.784.0 Реализация основных общеобразовательных программ 

дошкольного образования 

МБДОУ Детский сад №2 "Радуга" 1,0000 1,0000 

416270000132002220011785

001100400006001100115 

11.785.0 Присмотр и уход МБДОУ Детский сад №2 "Радуга" 0.988659200 1,0000 

416270000132002220011Г54

000000000003005101106 
11.Г54.0 Коррекционно-развивающая, компенсирующая и 

логопедическая помощь обучающимся 

МБУ ЛЦПП МСП «Развитие» 1,0000 1,0000 

416270000132002220011Г52

000000000003007101107 
11.Г52.0 Психико -медико-педагогическое обследование МБУ ЛЦПП МСП «Развитие» 1,0000 1,0000 

416270000132002220011Г42

001000300701007100117 
11.Г42.0 Реализация дополнительных общеобразовательных 

программ основного общего образования 

МБУ ДО ЛЦВР «ДАР» 1,0000 1,0000 

416270000132002220030038

100000000000001100115 
30.038.1.Обеспечение доступа к объектам спорта 

МАУ ФОК "Штандарт" 

1,0000 1,0000 

416270000132002220030026

100000000000005104117 

30.026.1.Организация и проведение физкультурных и спор-тивных 

мероприятий в рамках Всероссийского физ-культурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО)» 
МАУ ФОК "Штандарт" 

1,0000 1,0000 



7 

Приложение №3 

к Порядку утверждения нормативных затрат,  базовых нормативов затрат и  

корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат  

на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

Форма 3. Форма утверждения натуральных норм, необходимых для определения базовых нормативов затрат на оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Наименование муниципальной услуги 

(работы) 
Наименование натуральной нормы 

Значение 

нормы 

Единица  

измерения 
Источник значения 

1 2 3 4 5 6 

41627000013200222001178

4000301000201002100115 

11.784.0 Реализация основных 

общеобразовательных программ 

дошкольного образования 

Затраты труда педработников - воспитатели 
0.0279 ставки/чел. Метод типичного 

учреждения 
- музыкальный руководитель 0.0072 ставки/чел. 

- руководитель ФИЗО 0.0018 ставки/чел. 

- помошники воспитателей 0.0210 ставки/чел. 

Затраты иных товаров, работ, 

услуг 

- санитарно-гигиеническое обучение 
0.0342 курс/чел. 

- медицинские осмотры персонала 0.1025 осмотр/чел. 

- повышение квалификации педагогического 

персонала 
0.0320 педагог./чел. 

Коммунальные услуги - электроснабжение 
209.1960 кВтч/чел. 

- теплоснабжение 0.3853 Гкал/чел. 

- водоснабжение 3.2059 куб.м/чел. 

- водоотведение 8.6670 куб.м/чел. 

Содержание недвижимого 

имущества 

- вывоз твердых бытовых отходов 

0.1603 куб.м/чел. 

41627000013200222001178

4000301000301001100115 

11.784.0 Реализация основных 

общеобразовательных программ 

дошкольного образования 

Затраты труда педработников - воспитатели 
0.0944 ставки/чел. Метод типичного 

учреждения 
- музыкальный руководитель 0.0138 ставки/чел. 

- руководитель ФИЗО 0.0034 ставки/чел. 

- помошники воспитателей 0.0712 ставки/чел. 

Затраты иных товаров, работ, 

услуг 

- санитарно-гигиеническое обучение 
0.0342 курс/чел. 

- медицинские осмотры персонала 0.1025 осмотр/чел. 



8 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Наименование муниципальной услуги 

(работы) 
Наименование натуральной нормы 

Значение 

нормы 

Единица  

измерения 
Источник значения 

1 2 3 4 5 6 

- повышение квалификации педагогического 

персонала 
0.0320 педагог./чел. 

Коммунальные услуги - электроснабжение 
511.9022 кВтч/чел. 

- теплоснабжение 0.9428 Гкал/чел. 

- водоснабжение 7.8449 куб.м/чел. 

- водоотведение 21.2082 куб.м/чел. 

Содержание недвижимого 

имущества 

- вывоз твердых бытовых отходов 

0.3923 куб.м/чел. 

41627000013200222001178

4000101000301003100113 

11.784.0 Реализация основных 

общеобразовательных программ 

дошкольного образования 

Затраты труда педработников - воспитатели коррекционных групп 
0.1081 ставки/чел. Метод типичного 

учреждения 
- музыкальный руководитель 0.0171 ставки/чел. 

- руководитель ФИЗО 0.0043 ставки/чел. 

- помошники воспитателей коррекционных 

групп 
0.0676 ставки/чел. 

Затраты иных товаров, работ, 

услуг 

- санитарно-гигиеническое обучение 
0.0342 курс/чел. 

- медицинские осмотры персонала 0.1025 осмотр/чел. 

- повышение квалификации педагогического 

персонала 
0.0320 педагог./чел. 

Коммунальные услуги - электроснабжение 
656.9297 кВтч/чел. 

- теплоснабжение 1.2099 Гкал/чел. 

- водоснабжение 10.0674 куб.м/чел. 

- водоотведение 27.2167 куб.м/чел. 

Содержание недвижимого 

имущества 

- вывоз твердых бытовых отходов 

0.5034 куб.м/чел. 

41627000013200222001178

5001100400006001100115 

11.785.0 Присмотр и уход Затраты труда педработников - повар 
0.0131 ставки/чел. Метод типичного 

учреждения 
- кухонный работник 0.0131 ставки/чел. 

- машинист по стирке и ремонту спецодежды 

(белья) 
0.0131 ставки/чел. 

- кладовщик 0.0065 ставки/чел. 

- кастелянша 0.0033 ставки/чел. 

Затраты иных товаров, работ, 

услуг 

- хлеб 
14.9013 кг/чел. 

- молоко (жирн. не менее 2,5%) 37.4118 л/чел. 
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Уникальный номер 

реестровой записи 

Наименование муниципальной услуги 

(работы) 
Наименование натуральной нормы 

Значение 

нормы 

Единица  

измерения 
Источник значения 

1 2 3 4 5 6 

- масло сливочное 2.8105 кг/чел. 

- мясо говядины (I категория) 4.2993 кг/чел. 

- мясо цыплят 4.8856 кг/чел. 

- яйцо куриное 54.1176 шт/чел. 

- рыба свежемороженая 4.3810 кг/чел. 

- картофель свежий 38.5758 кг/чел. 

- санитарно-гигиеническое обучение 0.0342 курс/чел. 

- медицинские осмотры персонала 0.1025 осмотр/чел. 

Коммунальные услуги - электроснабжение 
187.5610 кВтч/чел. 

- теплоснабжение 0.3454 Гкал/чел. 

- водоснабжение 2.8744 куб.м/чел. 

- водоотведение 7.7707 куб.м/чел. 

Содержание недвижимого 

имущества 

- вывоз твердых бытовых отходов 

0.1437 куб.м/чел. 

416270000132002220011Г5

2000000000003007101117 
11.Г52.0 Психико -медико-

педагогическое обследование 

 

Затраты труда педработников 

- учитель-дефектолог 0,00009 

 

ставки/чел. Метод типичного 

учреждения 

-учитель-логопед 0,00010 ставки/чел. 

-педагог психолог 0,00011 ставки/чел. 

 

Затраты иных товаров, работ, услуг 

 

- медицинские осмотры персонала 0,02400 осмотр/чел. 

- повышение квалификации педагогического 

персонала 
0,0083 курс/чел. 

416270000132002220011Г5

4000000000003005101106 
11.Г54.0 Коррекционно-развивающая, 

компенсирующая и логопедическая 

помощь обучающимся 

 

Затраты труда педработников 

- учитель-дефектолог 0,00091 ставки/чел. Метод типичного 

учреждения 

-учитель-логопед 0,00096 ставки/чел. 

-педагог психолог 0,00037 ставки/чел. 

 

Затраты иных товаров, работ, услуг 

 

- медицинские осмотры персонала 0,0600 осмотр/чел. 

- повышение квалификации педагогического 

персонала 
0,02083 

 

курс/чел. 

416270000132002220011Г4 11.Г42.0 Реализация дополнительных 

общеобразовательных программ 

 

Затраты труда педработников 

- преподаватели 0,0678 ставки/чел. Метод типичного 
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Уникальный номер 

реестровой записи 

Наименование муниципальной услуги 

(работы) 
Наименование натуральной нормы 

Значение 

нормы 

Единица  

измерения 
Источник значения 

1 2 3 4 5 6 

2001000300701007100117 основного общего образования  

 

Затраты иных товаров, работ, услуг 

 

- медицинские осмотры персонала 0,01084 осмотр/чел. учреждения 

- повышение квалификации педагогического 

персонала 
0,00384 курс/чел. 

41627000013200222003003

8100000000000001100115 

30.038.1.Обеспечение доступа к 

объектам спорта 

Затраты труда основного персонала инструктор  по основной деятельности 

плаванию 
0.00006 ставки/чел.,час. 

Метод типичного 
учреждения 

  инструктор  по основной деятельности 

дежурный 
0.00004 ставки/чел.,час. 

Затраты иных товаров, работ, услуг 

хим.реактивы 0.01364 шт./чел.,час 

электроды 0.01273 шт./чел.,час 

электроды 0.00636 шт./чел.,час  

кварцевый песок 0.24000 шт./чел.,час 

Коммунальные услуги - электроснабжение 3.22179 кВтч/чел.,час 

- теплоснабжение 0.01310 Гкал/чел.,час 

- водоснабжение 0.44926 куб.м/чел.,час 

- водоотведение 0.44926 куб.м/чел.,час 

Содержание недвижимого 

имущества 

- вывоз твердых бытовых отходов 
0.00086 куб.м/чел.,час 

41627000013200222003002

6100000000000005104117 

30.026.1.Организация и проведение 

физкультурных и спор-тивных 

мероприятий в рамках Всероссийского 

физ-культурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне (ГТО)» 
Затраты труда основного персонала 

заведующий центра тестирования 
0.00167 

ставк./мероприят

ие 

Метод типичного 
учреждения 

спортивный судья 
0.00167 

ставк./мероприят

ие 

администратор 
0.00833 

ставк./мероприят

ие 
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Приложение №4 

к Порядку утверждения нормативных затрат,  базовых нормативов затрат и  

корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат  

на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

Форма 4. Форма утверждения коэффициентов соотношений, необходимых для определения базовых нормативов затрат на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) 

Уникальный номер 

реестровой записи 
Наименование муниципальной услуги (работы) 

Коэффициенты соотношений Муниципальное учреждение ЛО, 

на базе которого был определен 

базовый норматив затрат а1 а2 b c d 

1 2 3 4 5 6 7 8 

41627000013200222001178

4000301000201002100115 

11.784.0 Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования 
0.4309 - 5.5907 0.2577 2.3886 

МБДОУ Детский сад №1 

"Сказка" 

41627000013200222001178

4000301000301001100115 

11.784.0 Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования 
0.1386 - 5.5907 0.2028 2.3886 

МБДОУ Детский сад №1 

"Сказка" 

41627000013200222001178

4000101000301003100113 

11.784.0 Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования 
0.1046 - 5.5907 0.1964 2.3886 

МБДОУ Детский сад №1 

"Сказка" 

41627000013200222001178

5001100400006001100115 

11.785.0 Присмотр и уход 
- 0.6492 5.5907 0.3689 2.3886 

МБДОУ Детский сад №1 

"Сказка" 

416270000132002220011Г5

4000000000003005101106 
11.Г54.0 Коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся 

- - - 27,5281 21,0311 
МБУ ЛЦПП МСП 

«Развитие» 

416270000132002220011Г5

2000000000003007101107 
11.Г52.0 Психико -медико-педагогическое обследование 

- - - 27,5983 19,5983 
МБУ ЛЦПП МСП 

«Развитие» 

416270000132002220011Г4

2001000300701007100117 
11.Г42.0 Реализация дополнительных общеобразовательных программ основного общего 

образования 0,7305 - - 1,5559 12,3930 
МБУ ДО ЛЦВР «ДАР» 

41627000013200222003003

8100000000000001100115 
30.038.1.Обеспечение доступа к объектам спорта 

0.1550 0.3632 - 10.5897 1.4748 МАУ ФОК "Штандарт" 

41627000013200222003002

6100000000000005104117 

30.026.1.Организация и проведение физкультурных и спор-тивных мероприятий в рамках 

Всероссийского физ-культурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО)» - - - - - МАУ ФОК "Штандарт" 

 


