
Приложение 
к сводному отчету

Расчет стандартных издержек по Порядку предоставления грантов в 
форме субсидии частным образовательным организациям, организаци
ям, осуществляющим обучение, индивидуальным предпринимателям, 
государственным образовательным организациям, муниципальным об
разовательным организациям, в отношении которых администрация 
муниципального образования город Краснодар не осуществляет функ
ции и полномочия учредителя, включённым в реестр поставщиков обра
зовательных услуг в рамках системы персонифицированного финанси
рования, в связи с оказанием услуг по реализации дополнительных об
щеобразовательных программ в рамках системы персонифицированно
го финансирования:

-  информационные издержки при подаче документов заявителями на 
получение субсидий на 1 календарный год:

№
п/п Список

Финансовые 
затраты (руб.)

Трудозатраты
(мин)

1. Формирование записи в реестре сертифицированных 
программ в электронной форме с использованием 
информационно-телекоммуникационных сетей об
щего пользования и автоматизированной информа
ционной системы «Навигатор дополнительного обра
зования в Краснодарском крае» (далее - Навигатор)

0,84 60

Подготовка бюджетным или автономным учрежде
нием согласия органа, осуществляющего функции и 
полномочия учредителя в отношении этого учрежде
ния, на участие в отборе

0,80 20

Подготовка гарантийного письма о соответствии 
условиям предоставления грантов 0,80 20

Заполнение в личном кабинете Навигатора заявки на 
участие в отборе и заключение с Департаментом об
разования рамочного соглашения о предоставлении 
грантов в форме субсидий

0,42 30

Ежемесячное формирование в Навигаторе в Депар
тамент образования заявки на авансирование средств 
из местного бюджета

10,08 60x12=720

Ежемесячное формирование в Навигаторе в Депар
тамент образования заявки на перечисление средств 
из местного бюджета за отчётный месяц

10,08 60x12=720

Ежемесячное формирование отчёта об осуществле
нии расходов, источником финансового обеспечения 
которых является грант в форме субсидии

0,80x12=9,60 30x12=360

Ежемесячное формирование отчёта об оказанных об
разовательных услугах в рамках системы персони
фицированного финансирования

0,80x12=9,60 30x12=360

Итого: 42,22 руб. 38,2ч



Согласно данным Федеральной службы государственной статистики 
среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников по 
Краснодарскому краю за 2020 год составляет 37 666 руб.

Средняя стоимость часа работы персонала занятого выполнением дей
ствий составляет (w) 228,42 руб.

Итого:
Стоимость приобретений (Аит) = 42,22 руб.
Трудозатраты: 228,42 руб. * 38,2 часа = 8 725,64 руб.
Информационные издержки: 42,22 руб. + 8 725,64 руб. = 8 767,86 руб.

Начальник отдела 
бюджетного планирования и 
финансового обеспечения 
департамента образования 
администрации муниципального
образования город Краснодар О.Н.Тонконоженко


