
ПРАВИТЕЛЬСТВО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 02 июля 2019 года N 243-рп 

 

 

О внесении изменений в распоряжение Правительства Новосибирской области от 31.10.2018 N 

404-рп 

 

 

Внести в распоряжение Правительства Новосибирской области от 31.10.2018 N 404-рп «О 

реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта 

«Образование» в Новосибирской области» (далее - распоряжение) следующие изменения: 

 

1. В преамбуле слова «приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для 

детей» (протокол заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и приоритетным проектам от 30.11.2016 N 11), приоритетного проекта 

«Доступное дополнительное образование для детей в Новосибирской области» (протокол 

заседания проектного офиса в сфере образования Новосибирской области от 21.07.2017)» 

заменить словами «регионального проекта «Успех каждого ребенка». 

 

2. В пункте 1: 

1) подпункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1) комплекс мер (дорожную карту) по внедрению целевой модели развития региональной 

системы дополнительного образования детей;»; 

2) подпункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3) комплекс мер (дорожную карту) по созданию и функционированию регионального центра 

выявления и поддержки одаренных детей (далее - Центр);»; 

3) дополнить подпунктами 5, 6 следующего содержания: 

«5) основные принципы внедрения целевой модели развития региональной системы 

дополнительного образования детей Новосибирской области; 

6) описание создаваемого Центра.». 

 

3. Пункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Утвердить региональным координатором по реализации на территории Новосибирской 

области федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» 

министерство образования Новосибирской области (Федорчук С.В.).». 

 

4. Комплекс мер по реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального 

проекта «Образование» в Новосибирской области изложить в редакции согласно приложению N 1 
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к настоящему распоряжению. 

 

5. Комплекс мер по созданию и развитию регионального центра выявления и поддержки 

одаренных детей «Альтаир» изложить в редакции согласно приложению N 2 к настоящему 

распоряжению. 

 

6. Дополнить распоряжение: 

1) основными принципами внедрения целевой модели развития региональной системы 

дополнительного образования детей Новосибирской области согласно приложению N 3 к 

настоящему распоряжению; 

2) описанием создаваемого Центра согласно приложению N 4 к настоящему распоряжению. 

 

 

 

Губернатор области 

     А.А. Травников 

 

Приложение N 1 

к распоряжению Правительства 

Новосибирской области 

от 02.07.2019 N 243-рп 

 

 

«УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Правительства 

Новосибирской области 

от 31.10.2018 N 404-рп 

 

 

КОМПЛЕКС МЕР 

(дорожная карта) по внедрению целевой модели развития региональной системы 

дополнительного образования детей 

     N 

п/

п 

Наименование 

мероприятия 

Ответственный Результат Срок     (1) 

1 Утверждены 

типовой дизайн-

проект и 

зонирование 

регионального 

модельного 

центра (далее - 

РМЦ) 

Министерствообраз

ования 

Новосибирской 

области 

Письмо 

ведомственного 

проектного офиса и 

Приказ 

министерства 

образования 

Новосибирской 

области 

30 октября 2019 года 



 

2 Утверждено 

должностное 

лицо в составе 

регионального 

ведомственного 

проектного 

офиса, 

ответственное за 

внедрение 

целевой модели 

развития 

региональной 

системы 

дополнительного 

образования 

детей 

 

Министерство 

образования 

Новосибирской 

области 

Приказ 

министерства 

образования 

Новосибирской 

области 

1 ноября 

__________________

_______ 

(1)- Плановая дата 

выполнения 

мероприятия. 

Возможна 

корректировка 

сроков в 

соответствии с 

итогами отбора 

субъектов 

Российской 

Федерации на 

предоставление в 

2020 - 2022 годах 

субсидии из 

федерального 

бюджета бюджетам 

субъектов 

Российской 

Федерации на 

формирование 

современных 

управленческих и 

организационно-

экономических 

механизмов в 

системе 

дополнительного 

образования детей в 

рамках федерального 

проекта «Успех 

каждого ребенка» 

национального 

проекта 

«Образование». 

 

 

 

_________». 

 

2019 года 

3 Заключено 

дополнительное 

соглашение 

между 

Правительство 

Новосибирской 

области 

Дополнительное 

соглашение 

5 февраля 

2019 года, далее 

ежегодно (при 

необходимости) 



Министерством 

просвещения 

Российской 

Федерации и 

Правительством 

Новосибирской 

области по 

реализации 

регионального 

проекта «Успех 

каждого 

ребенка» на 

территории 

Новосибирской 

областив 

подсистеме 

управления 

национальными 

проектами 

государственной 

интегрированной 

информационной 

системы 

управления 

общественными 

финансами 

«Электронный 

бюджет» 

 

4 Заключено 

финансовое 

соглашениемежд

у Министерством 

просвещения 

Российской 

Федерации и 

Правительством 

Новосибирской 

области в 

подсистеме 

управления 

национальными 

проектами 

государственной 

интегрированной 

информационной 

системы 

управления 

общественными 

Правительство 

Новосибирской 

области 

Финансовое 

соглашение 

15 февраля 

2019 года, далее 

ежегодно (при 

необхо-димости) 



финансами 

«Электронный 

бюджет» 

 

5 Утверждено 

положение о 

внедрении 

модели 

персонифициров

анного 

финансирования 

в Новосибирской 

области 

 

Правительство 

Новосибирской 

области 

правовой акт 

Правительства 

новосибирской 

области 

1 марта 

2020 года 

6 Представлена 

информация об 

объемах средств 

операционных 

расходов на 

функционирован

ие РМЦ 

 

Министерствообраз

ования 

Новосибирской 

области во 

взаимодействии с 

федеральным 

оператором 

Письмо 

министерстваобраз

ования 

Новосибирской 

области 

1 марта 

2020 года 

7 Утвержден 

медиаплан 

информационног

о сопровождения 

внедрения 

целевой модели 

развития 

региональной 

системы 

дополнительного 

образования 

детей 

 

Министерствообраз

ования 

Новосибирской 

области 

Приказ 

министерства 

образования 

Новосибирской 

области 

1 марта 

2020 года 

8 Определен и 

нормативно 

закреплен статус 

муниципальных 

опорных центров 

(далее - МОЦ) в 

каждом 

муниципальном 

образовании 

Новосибирской 

области 

 

Министерствообраз

ования 

Новосибирской 

области 

Распорядительный 

акт органа местного 

самоуправления 

1 марта 

2020 года 



9 Повышение 

квалификации 

(профмастерства) 

сотрудников и 

педагогов РМЦ и 

МОЦ, 

сотрудников и 

педагогических 

работников 

ведущих 

организаций 

дополнительного 

образования 

детей 

 

Министерствообраз

ования 

Новосибирской 

области 

Свидетельство о 

повышении 

квалификации 

Согласно отдельному 

графику 

ведомственного 

проектного офиса 

нацпроекта 

«Образование», 

далее ежегодно 

10 Сформирована 

примерная смета 

расходования 

средств на 

реализацию 

мероприятий по 

внедрению 

целевой модели 

развития 

региональной 

системы 

дополнительного 

образования 

детей 

 

Министерствообраз

ования 

Новосибирской 

области, 

ведомственный 

проектный офис 

нацпроекта 

«Образование» 

Приказ 

министерства 

образования 

Новосибирской 

области 

1 апреля 

2020 года 

11 Проведены 

организационные 

мероприятия, в 

том числе 

информационно-

разъяснительная 

кампания в целях 

внедрения 

персонифициров

анного 

финансирования 

дополнительного 

образования 

детей 

 

Министерствообраз

ования 

Новосибирской 

области, 

главы 

муниципальных 

районов, городских 

округов 

Новосибирской 

области 

Приказ 

министерства 

образования 

Новосибирской 

области 

1 апреля 

2020 года, далее 

ежегодная 

актуализация 

12 Завершение 

комплектования 

штатных 

Министерствообраз

ования 

Новосибирской 

Приказы 

организаций об 

утверждении 

1 апреля 

2020 года, далее 

систематическое 



расписаний РМЦ 

и МОЦ 

 

области, 

ведомственный 

проектный офис 

нацпроекта 

«Образование» 

штатных 

расписаний 

обновление 

13 Проведен 

мониторинг 

реализации 

комплекса мер 

(дорожной карты) 

по внедрению 

целевой модели 

развития 

региональных 

системы 

дополнительного 

образования 

детей 

 

Министерствообраз

ования 

Новосибирской 

области, 

ведомственный 

проектный офис 

нацпроекта 

«Образование» 

Письмо 

министерстваобраз

ования 

Новосибирской 

области 

с приложением 

информации 

согласно форме, 

утвержденной 

ведомственным 

проектным офисом 

нацпроекта 

«Образование» 

30 ноября 

2020 года, далее 

ежегодно 

14 Внедрен 

региональный 

общедоступный 

навигатор 

дополнительного 

образования 

детей 

 

Министерствообраз

ования 

Новосибирской 

области 

Акт о вводе в 

эксплуатацию 

регионального 

общедоступного 

навигатора 

дополнительного 

образования детей 

1 сентября 

2020 года 

15 Внедрены 

модели 

реализации 

дополнительных 

общеобразовател

ьных программ в 

сетевой форме 

 

Министерствообраз

ования 

Новосибирской 

области 

Приказ 

министерства 

образования 

Новосибирской 

области 

1 сентября 2020 года 

16 Внедрены 

модели 

выравнивания 

доступности 

дополнительных 

общеобразовател

ьных программ 

для детей с 

различными 

образовательным

и возможностями 

и потребностями, 

Министерствообраз

ования 

Новосибирской 

области 

Приказ 

министерства 

образования 

Новосибирской 

области 

1 сентября 

2020 года 



в том числе для 

одаренных детей 

из сельской 

местности, детей, 

оказавшихся в 

трудной 

жизненной 

ситуации 

 

17 Презентация 

деятельности 

РМЦ и МОЦ по 

внедрению 

целевой модели 

развития 

региональной 

системы 

дополнительного 

образования 

детей 

 

Министерствообраз

ования 

Новосибирской 

области 

Отчет о 

деятельности РМЦ 

и МОЦ по 

внедрению 

целевой модели 

развития 

региональной 

системы 

дополнительного 

образования детей 

15 декабря 

2020 года, далее 

ежегодно 

Приложение N 2 

к распоряжению Правительства 

Новосибирской области 

от 02.07.2019 N 243-рп 

 

 

«УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Правительства 

Новосибирской области 

от 31.10.2018 N 404-рп 

КОМПЛЕКС МЕР 

(дорожная карта) по созданию и функционированию регионального центра выявления и 

поддержки одаренных детей 

     N 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Ответственный Результат Срок* 

1 Утверждено 

должностное лицо, 

ответственное за 

создание и 

функционирование 

регионального центра 

выявления и 

поддержки 

одаренных детей 

«Альтаир» (далее -

Центр) 

Министерство 

образования 

Новосибирской 

области 

Распоряжение 

Правительства 

Новосибирской 

области 

1 августа 

2019 года 



 

2 Подписано 

соглашение с Фондом 

«Талант и успех» о 

сотрудничестве в 

области развития и 

реализации 

интеллектуально-

творческого 

потенциала детей и 

молодежи в субъекте 

Российской 

Федерации 

 

Правительство 

Новосибирской 

области во 

взаимодействии с 

фондом «Талант и 

успех» 

Соглашение 15 сентября 

2019 года 

3 Утвержден 

медиаплан Центра 

 

Министерство 

образования 

Новосибирской 

области 

Приказ 

министерства 

образования 

Новосибирской 

области 

1 октября 

2019 года, далее 

ежегодно 

4 Утверждено 

Положение о 

деятельности Центра 

 

Министерство 

образования 

Новосибирской 

области 

Приказ 

министерства 

образования 

Новосибирской 

области 

1 октября 

2019 года 

5 Создан 

Попечительский совет 

Центра и утвержден 

его состав 

 

Министерство 

образования 

Новосибирской 

области 

Распоряжение 

Губернатора 

Новосибирской 

области 

1 октября 

2019 года 

6 Создан Экспертный 

совет Центра и 

утвержден его состав 

 

Министерство 

образования 

Новосибирской 

области 

Протокол 

Попечительского 

совета 

30 октября 

2019 года 

7 Согласованы и 

утверждены типовой 

дизайн-проект и 

зонирование Центра 

 

Министерство 

образования 

Новосибирской 

области 

Приказ 

министерства 

образования 

Новосибирской 

области 

30 октября 

2019 года 

8 Утверждены 

ключевые 

направления работы 

Центра 

 

Министерство 

образования 

Новосибирской 

области, 

Попечительский 

совет 

Распоряжение 

Правительства 

Новосибирской 

области, протокол 

заседания 

Попечительского 

совета 

30 октября 

2019 года 



9 Разработка критериев 

отбора обучающихся 

и педагогических 

работников по 

направлениям 

образовательной 

деятельности Центра 

 

Министерство 

образования 

Новосибирской 

области, 

Попечительский 

совет, Экспертный 

совет 

Протокол 

заседания 

Попечительского 

совета 

30 октября 

2019 года 

10 Формирование 

годового 

календарного плана 

реализации 

образовательных 

программ, 

проводимых Центром 

 

Министерство 

образования 

Новосибирской 

области, 

Экспертный совет, 

Центр 

Локальный акт 

организации 

30 ноября 

2019 года 

11 Сформирован и 

согласован 

экспертным советом 

Центра перечень 

оборудования для 

оснащения Центра 

 

Министерство 

образования 

Новосибирской 

области, 

Экспертный совет 

Протокол 

заседания 

Экспертного совета 

30 ноября 

2019 года 

12 Представлена 

информация в 

Министерство 

просвещения 

Российской 

Федерации об 

объемах средств 

операционных 

расходов на 

функционирование 

Центра по статьям 

расходов 

 

Министерство 

образования 

Новосибирской 

области, во 

взаимодействии 

федеральный 

оператор 

Письмо 

министерства 

образования 

Новосибирской 

области 

15 декабря 

2019 года, далее 

ежегодно 

13 Создан 

информационный 

ресурс в сети 

«Интернет», 

освещающий работу 

Центра, его 

программы, 

мероприятия по 

выявлению 

способностей и 

мотивации детей и 

Министерство 

образования 

Новосибирской 

области 

Акт о вводе в 

эксплуатацию 

информационного 

ресурса 

15 декабря 

2019 года 



молодежи 

 

14 Заключено 

дополнительное 

соглашение между 

Министерством 

просвещения 

Российской 

Федерации и 

Правительством 

Новосибирской 

области по 

реализации 

регионального 

проекта «Успех 

каждого ребенка» на 

территории 

Новосибирской 

области в подсистеме 

управления 

национальными 

проектами 

государственной 

интегрированной 

информационной 

системы управления 

общественными 

финансами 

«Электронный 

бюджет» 

 

Министерство 

образования 

Новосибирской 

области 

Дополнительное 

соглашение 

5 февраля 

2020 года, далее 

по 

необходимости 

15 Заключено 

финансовое 

соглашение между 

Министерством 

просвещения 

Российской 

Федерации и 

Правительством 

Новосибирской 

области в подсистеме 

управления 

национальными 

проектами 

государственной 

интегрированной 

информационной 

системы управления 

Министерство 

образования 

Новосибирской 

области 

Финансовое 

соглашение 

15 февраля 

2020 года, далее 

по 

необходимости 



общественными 

финансами 

«Электронный 

бюджет» 

 

16 Объявлены закупки 

товаров, работ, услуг 

для создания Центра 

 

Министерство 

образования 

Новосибирской 

области 

Извещение о 

проведении 

закупочных 

процедур 

1 марта 

2019 года 

17 Получена лицензия 

на образовательную 

деятельность (при 

необходимости) 

 

Министерство 

образования 

Новосибирской 

области 

Лицензия на 

реализацию 

образовательных 

программ 

дополнительного 

образования детей 

и взрослых 

1 марта 

2019 года 

18 Апробация 

проведения 

интенсивных 

программ (в том 

числе учебно-

тренировочных 

сборов) по 

математике, 

информатике, 

физике, химии, 

биологии, проектной 

деятельности и 

другим направлениям 

деятельности Центра 

 

Министерство 

образования 

Новосибирской 

области, Центр 

Информация на 

Интернет-ресурсе 

Центра 

август 2020 года 

19 Повышение 

квалификации 

(профмастерства) 

сотрудников Центра 

 

Министерство 

образования 

Новосибирской 

области 

Свидетельство о 

повышении 

квалификации, 

отчет по 

программам 

переподготовки 

кадров 

25 августа 

2020 года, далее 

ежегодно 

20 Доставлено, 

установлено, 

налажено 

оборудование 

 

Министерство 

образования 

Новосибирской 

области 

Акты приемки 

работ, товарные 

накладные и т.д. 

25 августа 

2020 года 

21 Проведен мониторинг 

оснащения 

средствами обучения 

Министерство 

образования 

Новосибирской 

По форме, 

определяемой 

ведомственным 

30 августа 

2020 года 



и приведения 

площадки Центра в 

соответствие с 

дизайн-проектом 

 

области, 

ведомственный 

проектный офис 

нацпроекта 

«Образование» 

проектным офисом 

нацпроекта 

«Образование» 

22 Организация набора 

детей, обучающихся 

по программам 

Центра 

 

Центр Локальный акт 

организации, 

информация на 

Интернет-ресурсе 

Центра 

30 августа 

2020 года, далее 

на регулярной 

основе 

23 Формирование 

перечня и план-

графика проведения 

региональных 

мероприятий для 

выявления 

выдающихся 

способностей и 

высокой мотивации у 

детей и молодежи 

 

Министерство 

образования 

Новосибирской 

области, Центр 

Акт Центра, 

информация на 

Интернет-ресурсе 

Центра 

1 сентября 

2020 года 

24 Организация 

сопровождения 

детей, проявивших 

выдающиеся 

способности, в том 

числе в 

дистанционной 

форме 

 

Министерство 

образования 

Новосибирской 

области, Центр 

Годовой отчет 

центра, 

информация на 

Интернет-ресурсе 

Центра 

Ежегодно 

25 Открытие Центра в 

единый день 

 

Министерство 

образования 

Новосибирской 

области 

Информационное 

освещение в СМИ 

1 сентября 

2020 года 

 

*Плановая дата выполнения мероприятия. Возможна корректировка сроков в соответствии с 

итогами отбора субъектов Российской Федерации на предоставление в 2020-2022 годах субсидии 

из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание центров 

выявления и поддержки одаренных детей в рамках федерального проекта «Успех каждого 

ребенка» национального проекта «Образование». 

 

 

 

 

_________». 



Приложение N 3 

к распоряжению Правительства 

Новосибирской области 

от 02.07.2019 N 243-рп 

 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

распоряжением Правительства 

Новосибирской области 

от 31.10.2018 N 404-рп 

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ 

внедрения целевой модели развития региональной системы дополнительного образования 

детей Новосибирской области 

Раздел I. Обоснование потребности в реализации мероприятия по внедрению целевой модели 

развития региональной системы дополнительного образования детей в рамках национального 

проекта «Образование», в том числе за счет софинансирования из федерального бюджета. 

1. Потребность в реализации мероприятия по внедрению целевой модели развития региональной 

системы дополнительного образования детей в Новосибирской области в рамках национального 

проекта «Образование» связано с особенностями состояния и развития сети организаций 

дополнительного образования, территориально-пространственным расположением, удаленном 

от областного центра (более 570 километров), разным уровнем обеспеченности качественного и 

доступного дополнительного образования детей разных возрастов, городских и сельских 

населенных пунктов. 

2. Сеть учреждений дополнительного образования Новосибирской области включает в себя 250 

организаций дополнительного образования различной ведомственной принадлежности, 233 из 

которых - муниципальные, 17 - государственные. 

Характеристика организаций, реализующих программы дополнительного образования в 2019 

году: 

     N 

п/п 

Сфера 

деятельности 

Количество 

учреждений 

Из них 

государственных 

Количество 

обучающихся 

1 в сфере образования 118 1 180773 

2 в сфере культуры 90 0 32 992 

3 в сфере спорта 42 16 16 782 

 Всего 250 17 230547 

Перечень должностей, необходимых для реализации целей и задач РМЦ, приведен в 

соответствии с Методическими рекомендациями в таблице. 

   Категория 

персонала 

Должность Количество шт. 

ед. 

Управленческий 

персонал 

Руководитель 1 

 Заместитель руководителя по проектному 1 



управлению, развитию и внешним коммуникациям 

 Заместитель руководителя по методической 

поддержке, образовательным программам и 

внедрению новых форм дополнительного 

образования 

1 

Административный 

персонал 

Главный бухгалтер 1 

 Юрисконсульт 1 

 Экономист 1 

 Заведующий хозяйством 1 

 Системный администратор 1 

     Основной персонал Администратор (руководитель проектов) 1 

 Специалист по управлению проектами 1 

 Методист 15 

      Специалист по развитию финансово-

экономических моделей 

1 

 Специалист по развитию нормативно-правовой базы 1 

 Специалист по внешним коммуникациям и 

общественным связям 

1 

 Педагогические работники (согласно необходимой 

потребности РМЦ, но не менее 1 ед.) 

2 

Вспомогательный 

персонал 

Дворник 1 

 Рабочий по комплексному обслуживанию зданий 1 

 Уборщик служебных помещений 2 

 ИТОГО: 34 

Приложение N 3 

к основным принципам внедрения целевой модели 

развития региональной системы дополнительного образования 

 детей Новосибирской области 

Зонирование и дизайн проект РМЦ 

В таблице представлена информация по зонированию здания: количеству и площади 

функциональных зон РМЦ. 

   Наименование функциональных зон Количество, ед. Площадь, кв. 

м. 

Учебно-административные кабинеты 6 206,7 



   

Коворкинг 

 

4 

 

82,4 

 

Конференц-зал (лекторий) 

 

2 

 

131,9 

 

Серверная 

 

1 

 

7,8 

 

Холл (зона отдыха) 

 

1 

 

22,9 

 

Гардероб 

 

1 

 

12,7 

 

Санузлы 

 

6 

 

31,3 

 

Итого 

 

21 

 

495,7 

 

Помещения Регионального модельного центра соответствуют Сводам Правил по доступности 

зданий и сооружений для маломобильных групп населения (СП 59.13330.2012 и СП 

138.13330.2012). 

Помещения оснащены современным компьютерным, оргтехническими, аудио-, видео-, 

проекционным оборудованием, необходимым для реализации функций Регионального 

модельного центра, в том числе в части обеспечения проведения мероприятий, лекций, 

семинаров, в том числе в дистанционных формах. 



 

 



 

 

 

      

 

      



 

      

 

      

 

 

      



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

План 1 этажа 



 

 

 

 

Дизайн конференц-зала 



 

 

 

Дизайн холла (зона отдыха) 



 

 

 

 

Дизайн лектория 

 



 

Приложение N 4 

к основным принципам внедрения целевой модели развития 

 региональной системы дополнительного образования 

детей Новосибирской области 

Предварительная калькуляция 

операционных расходов на функционирование РМЦ 

  Статья расходов Расчет суммы на 2020год, далее с 

ежегодной индексацией (тыс. руб.) 

211 - заработная плата 

 

ЗП пед. состава составляет 70% ФОТ: 

26,5ст.*34,1207 т.р.*12 мес.=10850,38 

ЗП АУП  составляет 30% ФОТ: 4650,16 

Всего: 15500,54 

 

212 - прочие несоциальные выплаты (суточные) 

 

70 чел.*0,30 т.р.*2 сут.*=42,00 по НСО 

50 чел.*0,70т.р.*6 сут=210,00 по РФ 

Всего: 252,00 

 

213 - начисление на выплаты по оплате труда 

 

15500,54*30,2%=4681,16 

 

222 - транспортные услуги (проезд детей на 

соревнования) 

 

мероприятия региональные: 

10 групп*42,00 т.р.= 420,00 

Мероприятия всероссийские: 

69 чел.*15,00 т.р.=1035,00 

Всего: 1455,00 

 



222 - транспортные услуги (проезд педагогов 

сопровождающих детей на соревнования) 

 

6 чел.*16,70 т.р.=100,20 

 

226 - транспортные расходы сотрудников, 

направленных в командировку и 

приобретающих билеты в рамках 

командировочных расходов (проезд педагогов 

на обучение) 

 

70 чел.*1,00 т.р..=70,00 по НСО 

44 чел.*20,00 т.р.=880,00 по РФ 

Всего: 950,00 

 

226 - прочие работы, услуги (проживание детей 

на соревнованиях, услуги привлеченных 

специалистов) 

 

Услуги проживания: 

880 чел.*0,94 т.р.*2 сут.=1654,40; 

услуги по организации и проведению 

мероприятий: 1900,00; 

услуги организации питания детей при ж/д 

отправках: 44 чел.*1,50 т.р*4 сут.=264,00 

Всего: 3818,40 

 

226 - прочие работы, услуги (проживание 

педагогов на обучении) 

 

45 чел.*3,00 т.р.*4 сут. =540,00 

 

226 - прочие работы, услуги (проживание 

педагогов и сопровождающих детей на 

соревнованиях) 

 

6 чел.*3,00 т.р.*6 сут. =108,00 

 

227 страхование участников мероприятий 

 

880 чел.*0,05 т.р.=44,00 

 

310 - основные средства 

 

приобретение оборудования - 320,00 

 

340 - увеличение стоимости материальных 

запасов (приобретение расходных материалов) 

 

продукты питания: 

855 чел.*0,40 т.р.*2 сут.=684,00 

расходных материалов:1025,00 

призовая и сувенирная продукция: 2085,00 

Всего: 3794,00 

 

Иные расходы (аренда конференц-зала, 

ком.платежи, расходы на содержание 

имущества, охрана помещений, медосмотры, 

ГСМ, налоги и т.д.) 

 

Всего: 3740,00 

 

Итого: 35303,30 



 

 

 

Приложение N 5 

к основным принципам внедрения целевой модели 

развития региональной системы дополнительного 

 образования детей Новосибирской области 

Предполагаемая сеть МОЦ 

    Муниципальное 

образование 

Организационно-

правовая форма 

МОЦ (полное 

наименование) 

Адрес МОЦ Общая площадь, перечень 

функциональных зон с 

указанием их площади 

г. Бердск 

 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

«Перспектива» 

 

Новосибирская 

область 

г. Бердск, 

ул. Кирова, 29 

 

Общая площадь 499,9 кв.м. 

Учебно-

административныекабинеты 

221,1 кв.м. 

Другие помещения 278,8 кв.м. 

 

г. Искитим 

 

Муниципальное 

автономное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

«Центр 

дополнительного 

образования» 

 

Новосибирская 

область, г. 

Искитим, 

ул. 

Коммунистическ

ая, 59 

 

Общая площадь 672 кв.м. 

Учебно-административные 

кабинеты 192 кв.м. 

Конференц-зал (лекторий) 205 

кв.м. 

Серверная 12 кв.м. 

Холл (зона отдыха) 209 кв.м. 

Гардероб 35 кв.м. 

Санузлы 19 кв.м. 

 

г. Новосибирск 

 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

города 

Новосибирска 

Дворец творчества 

детей и учащейся 

молодежи 

«Юниор» 

 

Новосибирская 

область, г. 

Новосибирск, 

Красный 

проспект, 34 

 

Общая площадь 2062,1 кв.м. 

Конференц-зал (кабинет) 96,4 

кв.м. 

Серверная 7,4 кв.м. 

Холл 341,8 кв.м. 

Гардероб 19 кв.м. 

Санузлы 96,4 кв.м. 

Актовый зал 374,2 кв.м. 

Кабинеты 458,2 кв.м. 



Аудитория 109,6 кв.м. 

Буфет 48,8 кв.м. 

Зал 30,1 кв.м. 

Кладовая 249,5 кв.м. 

Архив 18,6 кв.м. 

Студия 48 кв.м. 

Служебное помещение 66 

кв.м. 

Вспомогательное помещение 

73,1 кв.м. 

Гримёрная 25 кв.м. 

 

г. Обь 

 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

«Городской Центр 

дополнительного 

образования» - 

отдел 

информационно-

методического 

сопровождения и 

мониторинга (МОЦ 

по развитию 

дополнительного 

образования в 

городе Обь) 

 

Новосибирская 

область, г. Обь, 

ул. 

Строительная, 1 

 

Общая площадь 599.7 кв.м. 

Учебно-административные 

кабинеты 443.62 кв.м. 

Конференц-зал (лекторий) 

53.67 кв.м. 

Серверная 15.7 кв.м. 

Холл 31.3 кв.м. 

Гардероб 15 кв.м. 

Санузлы 11.7 кв.м. 

 Тренажерный зал 22.81 кв.м. 

Душевая 5.9 кв.м. 

 

р.п. Кольцово 

 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

«Центр 

образования и 

творчества 

«Созвездие» 

 

Новосибирская 

область, 

р.п. Кольцово, д. 

14, офис 1 

 

Общая площадь 360,3 кв.м. 

Учебные  кабинеты 57,2 кв.м. 

Лаборатории 35,2 кв.м. 

Конференц-зал 35 кв.м. 

Компьютерный класс 50,4 кв.м. 

Административные кабинеты 

42,3 кв.м. 

Живой уголок 7,6 кв.м. 

Холл 9,5 кв.м. 



Гардероб 18,2 кв.м. 

Санузлы 11,5 кв.м. 

Прочее (коридоры, места 

хранения) 93,4 кв.м. 

 

Баганский район 

 

Муниципальное 

казённое 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

Баганский Дом 

детского 

творчества 

 

Новосибирская 

область, 

Баганский район, 

с. Баган, 

ул. Ленина, 44 

 

Общая площадь 990 кв.м. 

Учебно-административные 

кабинеты 715 кв.м. 

Конференц-зал (лекторий) 154 

кв.м. 

Холл 78 кв.м. 

Гардероб 33 кв.м. 

Санузлы 10 кв.м. 

 

Барабинский 

район 

 

Муниципальное 

казенное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

Барабинского 

района 

Новосибирской 

области «Центр 

дополнительного 

образования 

детей» 

 

Новосибирская 

область, 

Барабинский 

район, г. 

Барабинск, ул. 

Деповская, 13 

 

Общая площадь674,54 кв.м. 

Учебно-административные 

кабинеты 563,6 кв.м. 

Серверная 4,56 кв.м. 

Хол 93,26 кв.м. 

Гардероб 6,96 кв.м. 

Санузлы 6,16 кв. 

 

Болотнинскийрай

он 

 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования Дом 

детства и 

юношества 

Болотнинского 

района 

Новосибирской 

области 

 

Новосибирская 

область, 

Болотнинский 

район, г. 

Болотное, ул. 

Комарова, 6 

 

Общая площадь 507,3 кв.м. 

Административные кабинеты 

77,5 кв.м. 

Учебные кабинеты 215,9 кв.м. 

Конференц-зал 148,2 кв.м. 

Хол 31,9 кв.м. 

Гардероб 17,4 кв.м. 

Санузлы 16,4 кв.м. 

 

Венгеровский 

район 

 

Муниципальное 

казенное 

образовательное 

Новосибирская 

область, 

Венгеровский 

Общая площадь 368 кв.м. 

Учебно-административные 



учреждение 

дополнительного 

образования Дом 

детского 

творчества 

 

район, с. 

Венгерово, ул. 

Ленина, 73 

 

кабинеты 300 кв.м. 

Конференц-зал (лекторий) 40 

кв.м. 

Холл (зона отдыха) 8 кв.м. 

Гардероб 6 кв.м. 

Санузлы 6. кв.м. 

Складские помещения 8 кв.м. 

 

Доволенский 

район 

 

Муниципальное 

казенное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования Дом 

детского 

творчества 

 

Новосибирская 

область, 

Доволенский 

район, 

с. Довольное, ул. 

Ленина, 95 

 

Общая площадь 542,4 кв.м. 

Учебно-административные 

кабинеты 296,4 кв.м. 

Конференц-зал (лекторий) 87,7 

кв.м. 

Серверная 23,1 кв.м. 

Гардероб 35,2 кв.м. 

Санузлы 9,0 кв.м. 

Коридоры, лестничные 

пролеты 51.5 кв.м. 

Кабинет завхоза и складское 

помещение 34,2 кв.м. 

Комната охраны 5,6 кв.м. 

 

Здвинский район 

 

Муниципальное 

казенное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования Дом 

детского 

творчества 

Здвинского 

района   

 

Новосибирская 

область, 

Здвинский 

район, с. 

Здвинск, ул. 

Здвинского, 39 

 

Общая площадь 44 кв.м. 

Учебно-административные 

кабинеты 16 кв.м. 

Гардероб 14 кв.м. 

Санузлы 14 кв.м. 

 

Искитимский 

район 

 

Муниципальное 

казенное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

«Центр 

дополнительного 

образования 

Новосибирская 

область, 

Искитимский 

район, п. 

Чернореченский 

ул. 

Кооперативная, 5 

Общая площадь 230,09 кв.м. 

Учебно-административные 

кабинеты 96,3 кв.м. 

Конференц-зал (лекторий) 63,6 

кв.м. 



детей» 

Искитимского 

района 

Новосибирской 

области 

 

 Холл (зона отдыха) 58,9 кв.м. 

Кухня 8,8 кв.м. 

Санузлы 2,49 кв.м. 

 

Карасукский 

район 

 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования Дом 

детского 

творчества 

Карасукского 

района 

Новосибирской 

области 

 

Новосибирская 

область, 

Карасукский 

район, 

г. Карасук, 

ул. Пархоменко, 

3 

 

Общая площадь 230,09 кв.м. 

Учебно-административные 

кабинеты 96,3 кв.м. 

Конференц-зал (лекторий) 63,6 

кв.м. 

Холл 58,9 кв.м. 

Кухня 8,8 кв.м. 

Санузлы 2,49 кв.м. 

 

Каргатский район 

 

Муниципальное 

казенное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

Каргатский Дом 

детского 

творчества 

 

Новосибирская 

область, 

Каргатский 

район, г. Каргат, 

ул. Советская, 

154. 

 

Общая площадь 246,4 кв.м. 

Учебно-административные 

кабинеты 101,2 кв.м. 

Конференц-зал 64,5 кв.м. 

Холл 5,9 кв.м. 

Гардероб 3,7 кв.м. 

Санузлы 10,10 кв.м. 

Лестничная клетка 37,10 кв.м. 

Коридор 23,9 кв.м. 

 

Колыванский 

район 

 

МБОУ ДО 

Колыванский дом 

детского 

творчества 

 

Новосибирская 

область, 

Колыванский 

район, 

р.п. Колывань, 

ул. Советская, 43 

ул. Ленина, 34 

 

Общая площадь 755,26 кв.м. 

Учебно-административные 

кабинеты 500,3 кв.м. 

Конференц-зал 45,36 кв.м. 

Холл154 кв.м. 

Гардероб 11,2 кв.м. 

Санузлы 44,4 кв.м. 

 

Коченевский 

район 

 

Муниципальное 

казенное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

Новосибирская 

область, 

Коченевский 

район, р.п. 

Коченёво, ул. 

Общая площадь1353,9 кв.м. 

Учебно-административные 

кабинеты 533,4 кв.м. 

Конференц-зал (лекторий) 



образования Центр 

детского 

творчества 

«Мечта» 

 

Мало-Кузнецкая, 

27а 

 

161,6 кв.м. 

Холл (зона отдыха) 326 кв.м. 

Объекты хозяйственно-

бытового и санитарно-

гигиенического назначения 

96,6 кв.м. 

Методический кабинет 20,7 

кв.м. 

Подсобные помещения 53,6 

кв.м. 

Столовая 162 кв.м. 

 

Кочковский 

район 

 

Муниципальное 

казённое 

учреждение 

дополнительного 

образования 

«Информационно-

методический 

центр» 

Кочковского 

района 

Новосибирской 

области (МКУ ДО 

«ИМЦ») 

 

Новосибирская 

область, 

Кочковский 

район, с. Кочки, 

ул. 

Революционна,1

2 

 

Общая площадь 202 кв.м. 

Учебно-административные 

кабинеты 100 кв.м. 

Холл (зона отдыха) 54 кв.м. 

Гардероб 12 кв.м. 

Санузлы 36 кв.м. 

 

Краснозерский 

район 

 

Муниципальное 

казенное 

учреждение 

Дополнительного 

образования дом 

детского 

творчества 

 

Новосибирская 

область, 

Краснозёрский 

район, 

р.п. 

Краснозёрское, 

ул. Мира, 2 

 

Общая площадь 418,06 кв.м. 

Учебно-административные 

кабинеты 304,6 кв.м. 

Холл (зона отдыха) 106,6 кв.м. 

Санузлы 6,86 кв.м. 

 

Куйбышевский 

район 

 

Муниципальное 

казённое 

учреждение 

дополнительного 

образования 

Куйбышевского 

района - Дом 

детского 

творчества 

Новосибирская 

область, 

Куйбышевский 

район, 

г. Куйбышев, 

ул. 

Партизанская, 25 

 

Общая площадь 881,95 кв.м. 

Учебно-административные 

кабинеты 641,8 кв.м. 

Актовый зал 64,9 кв.м. 

Холл (зона отдыха) 88,8 кв.м. 

Санузлы 21,6 кв.м. 

Музей 18,4 кв.м. 



 Живой уголок 46,4 кв.м. 

 

Купинский район 

 

МКОУ средняя 

общеобразователь

ная школа N 105 

Купинского района 

 

Новосибирская 

область, 

Купинский 

район, 

г. Купино, 

ул. Советов, 1 

 

Общая площадь 629 кв.м. 

Учебно-административные 

кабинеты 90 кв.м. 

Конференц-зал (лекторий) 40 

кв.м. 

Серверная 12 кв.м. 

Холл (зона отдыха) 80 кв.м. 

Гардероб 

Санузлы 23 кв.м. 

Актовый зал 288 кв.м. 

Кабинеты дополнительного 

образования 96 кв.м. 

 

Кыштовский 

район 

 

Муниципальное 

казенное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

Кыштовского 

района Дом 

детского 

творчества 

 

Новосибирская 

область, 

Кыштовский 

район, с. 

Кыштовка, ул. 

Новый Строй, 35 

 

Общая площадь 251,6 кв.м. 

Учебно-административные 

кабинеты 184 кв.м. 

Актовый зал 36 кв.м. 

Холл 30 кв.м. 

Санузлы 1,6 кв.м. 

 

Маслянинский 

район 

 

Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

спортивная школа 

Маслянинского 

района 

Новосибирской 

области 

 

Новосибирская 

область, 

Маслянинский 

район, р.п. 

Маслянино, ул. 

Советская, 49 

 

Общая площадь 2250 кв.м. 

 

Мошковский 

район 

 

Муниципальное 

казенное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования детей 

Новосибирская 

область, 

Мошковский 

район, р.п. 

Мошково, 

Общая площадь 418,06 кв.м. 

Учебно-административные 

кабинеты 304,6 кв.м. 

Холл (зона отдыха) 106,6 кв.м. 



«Мошковский Дом 

детского 

творчества» 

Мошковского 

района 

 

ул. Гагарина, 3 

 

Санузлы 6,86 кв.м. 

 

Новосибирский 

район 

 

Муниципальное 

казенное 

учреждение 

Новосибирского 

района 

Новосибирской 

области 

дополнительного 

образования - Дом 

детского 

творчества 

«Мастер» 

 

Новосибирская 

область, 

Новосибирский 

район, 

р.п. Краснообск, 

77 

 

Общая площадь 724,1 кв.м. 

Учебные кабинеты 217,1 кв.м. 

Административные кабинеты 

34,5 кв.м. 

Зал для проведения массовых 

мероприятий (учебный 

кабинет) 213,7 кв.м. 

Зал для проведения массовых 

мероприятий со сценой 

(учебный кабинет) 96,9 кв.м. 

Холл (зона отдыха) 134,2 кв.м. 

Гардероб 19,1 кв.м. 

Санузлы 8,6 кв.м. 

 

Ордынский 

район 

 

Муниципальное 

казенное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

Ордынского 

района 

Новосибирской 

области «Дом 

детского 

творчества» 

 

Новосибирская 

область, 

Ордынский 

район, 

р.п. Ордынское, 

ул. 

Партизанская, 

34а 

 

Общая площадь 326,7 кв.м. 

Учебно-административные 

кабинеты 151,7 кв.м. 

Конференц-зал (лекторий) 48,4 

кв.м. 

Холл (зона отдыха) 31,4 кв.м. 

Санузлы 11,8 кв.м. 

Коридор 37,4 кв.м. 

Тамбур 15,2 кв.м. 

Лестница 30,8 кв.м. 

 

Северный район 

 

Муниципальное 

казенное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

Северного района 

Новосибирской 

области Дом 

детского 

Новосибирская 

область, 

Северный район, 

с. Северное, ул. 

Ленина, 18 

 

Общая площадь 475 кв.м. 

Учебно-административные 

кабинеты (по договору 

безвозмездного пользования) 

475 кв.м. 

 



творчества 

 

Сузунский район 

 

Муниципальное 

казенное 

учреждение 

дополнительного 

образования «Дом 

детского 

творчества» 

Сузунского района 

 

Новосибирская 

область, 

Сузунский район, 

р.п. Сузун, ул. 

Ленина, 29 

 

Общая площадь 

861,2 кв.м. 

Учебные кабинеты 448,2 кв.м. 

Административные кабинеты 

40 кв.м. 

Актовый зал 150,0 кв.м. 

Холл 61,5 кв.м. 

Гардероб 9,0 кв.м. 

Санузлы 22,5 кв.м. 

Танцевальный зал 100 кв. м. 

Кладовые 30 кв. м. 

 

Татарский район 

 

Муниципальное 

казенное 

учреждение 

дополнительного 

образования - 

Центр детского 

творчества 

Татарского района 

 

Новосибирская 

область, 

Татарский район, 

г. Татарск, ул. 

Ленина, 33 

 

Общая площадь 591,4 кв.м. 

Учебно-административные 

кабинеты 439 кв.м. 

Конференц-зал (лекторий) 107 

кв.м. 

Холл (зона отдыха) 20,5 кв.м. 

Гардероб 11,4 кв.м. 

Санузлы 13,5 кв.м. 

 

Тогучинский 

район 

 

Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

Тогучинского 

района «Центр 

развития 

творчества» - 

дополнительное 

образование 

 

Новосибирская 

область, 

Тогучинский 

район, г. 

Тогучин, ул. 

Садовая, 12а 

 

Общая площадь 1297 кв.м. 

Учебно-административные 

кабинеты 453, 1 кв.м. 

Актовый зал 130,4 кв.м. 

Танцевальный зал 121,1 кв.м. 

музей 116,4 кв.м. 

тамбур 11,9 кв.м. 

вестибюль 32,22 кв.м. 

гардероб ь31,8 кв.м. 

санузлы 33,8 кв.м. 

киноаппаратная 16,2 кв.м. 



костюмерная 21 кв.м. 

коридор 232,7 кв.м. 

технические помещения 5,5 

кв.м. 

 

Убинский район 

 

Муниципальное 

казённое 

учреждение 

дополнительного 

образования «Дом 

творчества детей и 

молодёжи» 

Убинского района 

 

Новосибирская 

область, 

Убинский район, 

с. Убинское, ул. 

Пролетарская, 81 

 

Общая площадь 586,3 кв.м. 

Учебно-административные 

кабинеты 260,7 кв.м. 

Актовый зал 81,2 кв.м. 

Коридор 84,1 кв.м. 

Холл 52,9 кв.м. 

Гардероб 12,3 кв.м. 

Санузлы 9,6 кв.м. 

Умывальные 12,9 кв.м. 

Подсобные помещения 12,6 

кв.м. 

Лестничные клетки 60 кв.м. 

 

Усть-Таркский 

район 

 

Муниципальное 

казенное 

учреждение 

дополнительного 

образования Усть-

Таркский Дом 

детского 

творчества 

 

Новосибирская 

область, Усть-

Таркский район, 

с. Усть-Тарка, ул. 

Иванова, 11 

 

Общая 

площадь                                       6

31,92 кв.м. 

Учебно-административные 

кабинеты 192,66 кв.м. 

Конференц-зал (лекторий) 48,6 

кв.м. 

Холл (зона отдыха) 251,4 кв.м. 

Гардероб 4,46 кв.м. 

Санузлы 10,5 кв.м. 

Музей 124,3 кв.м. 

 

Чановский район 

 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

детско-юношеский 

центр «Гармония» 

 

Новосибирская 

область, 

Чановский 

район, р.п. Чаны, 

ул. Победы, 55 

 

Общая площадь 676,39 кв.м. 

Учебно-административные 

кабинеты 338,75 кв.м. 

Конференц-зал (лекторий) 

120,27 кв.м. 

Холл (зона отдыха) 145,89 кв.м. 



Гардероб 11,4 кв.м. 

Санузлы 12,21 кв.м. 

Хозяйственные помещения 

47,87 кв.м. 

 

Черепановский 

район 

 

Муниципальное 

казённое 

учреждение 

дополнительного 

образования-Дом 

детского 

творчества 

Черепановского 

района 

 

Новосибирская 

область, 

Черепановский 

район, г. 

Черепаново, ул. 

Пролетарская, 70 

 

Общая площадь 500,4 кв.м. 

Учебно-административные 

кабинеты 255,46 кв.м. 

Холл (зона отдыха) 70,5 кв.м. 

Гардероб 6,6 кв.м. 

Санузлы 10,46 кв.м. 

Актовый зал 115,84 кв.м. 

 

Чистоозерный 

район 

 

Муниципальное 

казенное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

Чистоозерного 

района 

Новосибирской 

области Дом 

детского 

творчества 

 

632720, 

Новосибирская 

область 

Чистоозерный 

район, р.п. 

Чистоозерное, 

ул. Маяковского, 

68 

 

Общая площадь 435 кв.м. 

Учебно-административные 

кабинеты 321 кв.м. 

Холл (зона отдыха) 105 кв.м. 

Гардероб 6 кв.м. 

Санузлы 3 кв.м. 

 

Чулымский 

район 

 

Муниципальное 

казённое 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования Дом 

детского 

творчества 

Чулымского 

района 

 

Новосибирская 

область, 

Чулымский 

район, г. Чулым, 

ул. Ленина, 42 

 

Общая площадь 559,8 кв.м. 

Учебные кабинеты 338,1 кв.м. 

Административные кабинеты 

50,5 кв.м. 

Актовый зал 95,2 кв.м. 

Холл (зона отдыха) 62,0 кв.м. 

Гардероб (выделенная 

гардеробная зона) 8,0 кв.м. 

Санузлы 6,0 кв.м. 

 

  Статьярасходов Расчет суммы на 2020год, далее с ежегодной 

индексацией (тыс. руб.) 

211 - заработнаяплата ЗП пед. состава составляет 70% ФОТ: 



 18 ст.*34,1207 т.р.*12 мес.=7370,07 

ЗП АУП  составляет 30% ФОТ: 3158,60 

Всего: 10528,67 

 

212 - прочиенесоциальныевыплаты 

(суточные) 

 

0,70 т.р.*7 сут.*12 чел.=58,80 

 

213 - начисление на выплаты по оплате 

труда 

 

10528,67 *30,2%=3179,66 

 

222 - транспортные услуги (проезд детей на 

соревнования) 

 

Профильные смены, доставка автобусом: 

 11 смен*66,40 т.р.= 730,40. 

 

222 - транспортные услуги (проезд 

педагогов сопровождающих детей на 

соревнования) 

 

Профильные смены: 

11 смен*12,50 т.р. = 137,50 

 

226 - транспортные расходы сотрудников, 

направленных в командировку и 

приобретающих билеты в рамках 

командировочных расходов (проезд 

педагогов на обучение) 

 

12 чел.*25,00 т.р.=300,00 

 

226 - прочие работы, услуги (проживание 

детей на соревнованиях, услуги 

привлеченных специалистов) 

 

Проживание детей на профильных сменах: 

2200 чел.*0,80 т.р.*10 сут.=17 600,00 

 

226 - прочие работы, услуги (проживание 

педагогов на обучении) 

 

12 чел.*3,50 т.р.*7 сут. =294,00 

 

226 - прочие работы, услуги (проживание 

педагогов и сопровождающих детей на 

соревнованиях) 

 

Проживание взрослых на профильных сменах: 

275 чел.*0,46 т.р.*10 сут.=1265,00 

 

227 страхованиеучастниковмероприятий 

 

Страхование детей на профильных сменах: 

2200 чел.*0,0312 т.р.=68,6 

 

340 - увеличение стоимости материальных 

запасов (приобретение расходных 

материалов) 

 

Продукты питания: 

2200 чел.*0,40 т.р.*10 сут.=8800,00 

 



Иные расходы (аренда конференц-зала, 

ком.платежи, расходы на содержание 

имущества, охрана помещений, 

медосмотры, ГСМ, налоги и т.д.) 

 

Всего:2403,00 

 

Итого: 

 

45 365,67 

 

Численность: 

11 смен*200 детей=2200 чел. 

11 смен*25 взр=275 чел. 

 

 

 

 

Текст документа сверен по: 

рассылка  
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Политика конфиденциальности персональных данных 

8-800-555-90-25 - spp@kodeks.ru 
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