
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕВДА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

 

от 30.12.2016 г. № 285 

г. Ревда 

 

 

    Об утверждении базовых нормативов затрат  

на оказание муниципальных услуг в сфере образования и 

корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат 

муниципальным учреждениям, подведомственным управлению 

образования городского округа Ревда 
 

              В соответствии с Постановлением администрации городского округа 

Ревда от 12.11.2015 года № 3050 «О порядке формирования муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении 

муниципальных учреждений городского округа Ревда и финансового 

обеспечения выполнения муниципального задания», распоряжением 

управления образования городского округа Ревда от 30.12.2016 год № 284 «Об 

утверждении Порядка формирования базовых нормативов затрат на оказание 

муниципальных услуг в сфере образования и корректирующих 

коэффициентов к базовым нормативам затрат для муниципальных 

учреждений, подведомственных управлению образования городского округа 

Ревда», Итоговыми значениями и величиной составляющих базовых 

нормативов затрат по государственным услугам по реализации основных 

общеобразовательных программ дошкольного образования и присмотру и 

уходу, отраслевые и территориальные корректирующие коэффициенты и 

порядок их применения на 2017 год от 16.08.2016 года № АП-77/18вн, 

Итоговыми значениями и величиной составляющих базовых нормативов 

затрат по государственным услугам по реализации основных 

общеобразовательных программ начального, основного и среднего общего 

образования, отраслевые и территориальные корректирующие коэффициенты 

и порядок их применения на 2017 год от 27.07.2016 года № АП-75/18вн, 

Итоговыми значениями и величиной составляющих базовых нормативов 

затрат по государственным услугам по реализации дополнительных 

общеразвивающих программ, отраслевые и территориальные 

корректирующие коэффициенты и порядок их применения на 2017 год от 

04.08.2016 год № АК-40/18вн, Итоговыми значениями и величиной 

составляющих базовых нормативов затрат по государственным услугам по 

психолого-педагогическому сопровождению обучающихся, испытывающих 

трудности в освоении основных общеобразовательных программ, в развитии 

и социальной адаптации, отраслевые и территориальные корректирующие 



коэффициенты и порядок их применения на 2017 год от 16.08.2016 года № АП-

810/18вн 

                

                 1. Утвердить прилагаемые базовые нормативы затрат на оказание 

муниципальных услуг в сфере образования, территориальные и отраслевые 

коэффициенты к базовым нормативам затрат по реализации основных 

общеобразовательных программ дошкольного образования, присмотру и 

уходу, по реализации основных общеобразовательных программ начального, 

основного и среднего общего образования, по реализации дополнительных 

общеразвивающих программ, по психолого-педагогическому сопровождению 

обучающихся находящимся в ведении управления образования городского  

округа Ревда. 

                 2. Разместить настоящее распоряжение на сайте управления 

образования городского округа Ревда. 

                 3.    Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 

на начальника финансово-экономического отдела управления образования 

городского округа Ревда А.А. Утюмову. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник управления образования 

городского округа Ревда                                     Т.В. Мещерских 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
О.А. Надршина  

5-66-58 


