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Приказ

по основной деятельности
09.01.2018 г.

Об утверждении значения базового норматива затрат, корректирующих
коэффициентов, коэффициента выравнивания, нормативных затрат на

оказание муниципальной услуги, объема финансирования муниципальной
услуги, натуральных норм по муниципальной услуге «Реализация

дополнительных образовательных программ»

В соответствии с положениями абзаца второго пункта 4 статьи 69.2
Бюджетного кодекса Российской Федерации, Приказа Министерства
образования и науки РФ от 22.09.2015 года NQ1040 "Об утверждении Общих
требований к определению нормативных затрат на оказание государственных
(муниципальных) услуг в сфере образования, науки и молодежной политики,
применяемых при расчете объема субсидий на финансовое обеспечение
выполнения государственного (муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг (выполнения работ
государственным (муниципальным) учреждением", руководствуясь Уставом
Рузского городского округа.
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Утвердить итоговое значение и величину составляющих базового
норматива затрат по муниципальной услуге, указываемой по реализации
дополнительных образовательных программ на 2018 год согласно
приложению N.o 1 к настоящему приказу.
2.Утвердить значения отраслевых корректирующих коэффициентов к
базовым нормативам затрат по реализации дополнительных образовательных
программ на 2018 год согласно приложению NQ2 к настоящему приказу.
3.Утвердить значение территориальных корректирующих коэффициентов к
базовым нормативам затрат по реализации дополнительных образовательных
программ на 2018 год согласно приложению NQ3 к настоящему приказу.



4.Утвердить значения коэффициента выравнивания, учитывающего объем
финансирования муниципальной услуги «Реализация дополнительных
образовательных программ» на 2018 год (объем финансирования
утвержденный бюджетом) согласно приложению N~4 к настоящему приказу.
5.Утвердить нормативные затраты на муниципальные услуги «Реализация
дополнительных образовательных программ» и объем финансирования
муниципального задания на 2018 год согласно приложению N~ 5 к
настоящему приказу.
б.Утвердить натуральные нормы на оказание муниципальной услуги
«Реализация дополнительных образовательных программ» на 2018 год
согласно приложению N~б к настоящему приказу.
7.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник управления образования Н.С. Тырнова



Приложение N21

к приказу от "09" января 2018 г

ИТОГОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ И ВЕЛИЧИНА
СОСТАВЛЯЮЩИХ БАЗОВОГО НОРМАТИВА ЗАТРАТ ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ

УСЛУГЕ ОКАЗЫВАЕМОЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ПРОГРАММ НА 2018 ГОД

Итоговое значение и
величина составляющих

базового норматива

Составляющие базового норматива затрат затрат, рублей

Реализация
дополнительных
образовательных

программ

Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда
педагогических и других работников образовательной организации,
принимающих непосредственное участие в оказании муниципальной
услуги, включая страховые взносы в Пенсионный фонд Российской
Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации и
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, страховые
взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с трудовым
законодательством и иными нормативными правовыми актами,
содержащими нормы трудового права. (ОП) 10064,29

Затраты на при обретение материальных запасов и и основных средств,
потребляемых (используемых) в процесс е оказания гмуниципальной
услуги, с учетом срока полезного использования (МЗ)

4847,24

Иные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной
Iуслуги. (ИНЗ) 83,13

Затраты на коммунальные услуги (КУ) 409,12

Затраты на содержание объектов недвижимого имущества (СНИ) 687,47
Затраты на содержание объектов особо ценного движимого
имущества( СОЦЦИ) 213,48
Затраты на при обретение услуг связи (УС) 99,35
Затраты на при обретение транспортных услуг(ТУ) 15,91
Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда
работников образовательной организации, которые не принимают
непосредственного участия в оказании муниципальной услуги
(административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и
иных работников, осуществляющих вспомогательные функции), включая
страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд
социального страхования Российской Федерации и Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования, страховые взносы на
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с трудовым
законодательством и иными нормативными правовыми актами,
содержащими нормы трудового права (ОТ2) 5165,89
Затраты на прочие общехозяйственные нужды.(rшЗ) 474,30
ИТОГО БАЗОВЫЙ НОРМАТИВ ЗАТРАТ 22060,20



ПриложеlШеN22
к приказу от "09" кнваря 2018 г

ЗНАЧЕНИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ КОРРЕКТИРУЮЩИХ КОЭФФИЦИЕНТОВ
К БАЗОВЫМ НОРМАТИВАМ ЗАТРАТ ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ

УСЛУГЕ ОКАЗЫВАЕМОЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ НА 2018
ГОД

ЗначеlШЯ
территориальных
корректирующих
коэффициентовк

базовым нормативам
затрат

Составmпoщиебазовогонорматива затрат наоказaIШе
муниципальнойуслуги

"Реализация
дополнительных
образовательных

программ"
Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда педагогических и других
работников образовательной организации, принимающих непосредственное участие в
оказании муниципальной услуги, вкшочая страховые взносы в Пенсионный фонд
Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации и
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, страховые взносы на
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний в соответствии с трудовым законодательством и иными
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. (ОТ1) 1
Затраты на приобретение материальных запасов и особо ценного движимого имущества,
потребляемого (используемого) в процессе оказания гмуниципальной услуги, с учетом
срока полезного использования (МЗ) 1
Иные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги. (ИНЗ) 1
Затраты на коммунальные услуги (КУ) 1
Затраты на содержание объектов недвижимого имущества (СНИ) 1
Затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества(СОЦДИ) 1
Затраты на приобретение услуг связи (УС) 1
Затраты на приобретение транспортных услуг(ТУ) 1
Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников
образовательной организации, которые не принимают непосредственного участия в
оказании муниципальной услуги (административно-хозяйственного, учебно-
вспомогательного персонала и иных работников, осуществляющих вспомогательные
функции), вкшочая страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд
социального страхования Российской Федерации и Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования, страховые взносы на обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с
трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими
нормы трудового права (ОТ2)

1
Затраты на прочие общехозяйственные нужды.(ПНЗ) 1
ИТОГО БАЗОВЫЙ НОРМАТИВ ЗАТРАТ 1



ПриложениеN~3

к приказу от "09" января 2018 г.

ЗНАЧЕНИЯ ОТРАСЛЕВЫХ КОРРЕКТИРУЮЩИХ КОЭФФИЦИЕНТОВ
К БАЗОВЫМ НОРМАТИВАМ ЗАТРАТ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ

ПРОГРАММ НА 2018 ГОД

Значения отраслевых
корректирующих
коэффициентовк

базовым нормативам
затрат

Составляющиебазовогонорматива затрат на оказание
муниципальнойуслуги

"Реализация
дополнительных
образовательных

программ"
Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда педагогических и
других работников образовательной организации, принимающих непосредственное
участие в оказании муниципальной услуги, вкmoчая страховые взносы в Пенсионный
фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации и
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, страховые взносы на
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний в соответствии с трудовым законодательством и иными
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. (OTl)

1
Затраты на приобретение материальных запасов и особо ценного движимого имущества,
потребляемого (используемого) в процессе оказания гмуниципальной услуги, с учетом
срока полезного использования (МЗ) 1
Иные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги. (ИНЗ) 1
Затраты на коммунальные услуги (КУ) 1
Затраты на содержание объектов недвижимого имущества (СНИ) 1
Затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества(СОЦДИ) 1
Затраты на приобретение услуг связи (УС) 1
Затраты на приобретение транспортных услуг(ТУ) 1
Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников
образовательной организации, которые не принимают непосредственного участия в
оказании муниципальной услуги (административно-хозяйственного, учебно-
вспомогательного персонала и иных работников, осуществляющих вспомогательные
функции), вкmoчая страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд
социального страхования Российской Федерации и Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования, страховые взносы на обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с
трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими
нормы трудового права (ОТ2) 1
Затраты на прочие общехозяйственные нужды.(ПНЗ) 1
ИТОГО БАЗОВЫЙ НОРМАТИВ ЗАТРАТ 1



Приложение N2 4

к приказу от "09" января 2018 г.

ЗНАЧЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА ВЫРАВНИВАНИЯ,
УЧИТЫВАЮЩЕГО ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

"РЕАЛИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ" НА 2018 ГОД
(УТВЕРЖДЕННЫЙ БЮДЖЕТОМ)

Значения коэффициента выравнивания, учитывающего

П/П Наименование учреждения объем финансирования на оказание муниципальной услуги
(утвержденное бюджетом)

Реализация дополнительных образовательных программ

1 2 3=4/5

1 МБОУ ДО "Центр детского творчества" 0,931

Исходные значения Значения nоказаmелей
Объем финансирования муниципального

2 задания в бюджете на 2018 год (руб.) (всего)
10910200,00

3
Сумма запланированная на оплату налога на
имущество в 20 18годУ 8653,00

4 Базовый норматив 22060,20

5 Объемный показатель на 2018год (чел.) 531

6
Размер платной деятельности в рамках
установленного муниципального задания 0,00

Значения отраслевого корректирующего
7 коэффициента к базовому нормативу затрат

1,00

Значения территориальных корректирующих
8 коэффициентов к базовому нормативу затрат

1,00

Объем финансирования муниципального
9 задания согласно базовому нормативу (руб.)

1(9=4*5*7*8)+3-6) 11 722617,56
Коэффициент выравнивания, учитывающий

10
объем финансирования на оказание
муниципальной услуги в текущем
финансовом году (10=2/9) 0,931



Приложение N25

к приказу от "09" января 2018 г.

РАСЧЕТ НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ "РЕАЛИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ" НА 2018 ГОД

Корректиру Нормативные
ющий

Значение Корректирующий затраты на

Наименование муниципальной услуги базового
территориа

отраслевой оказание
льный

норматива
коэффециен

коэффециент единицы

т
услуги

iю. . ...... %! % Ш;.·, .§щ\ ..•.• ;1;. 8... ••• ;.2i к liтi<й? '/; <с/ Щ? .4:. @Р Щ" 5;;;'2*3'4

Реализация дополнительных
образовательных про грамм 22060,20 1,00 1,00 22060,20

РАСЧЕТ ОБЪЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
"РЕАЛИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ" НА 2018 ГОД

затраты на
уплату

Объем
Нормативные

размер платной налогов, в
финансового

Объем
деятельности в качестве

Коэффициент обеспечения
Наименование учреждения

затраты на
объектарамках

оказание муниципаль выравнивания выполнения
оказывающего муниципальную услугу установленного налогообложен

единицы ной услуги на 2018 год муниципальног
услуги

муниципального ия по которым
о задания (тыс.

задания признается
руб.)

имущество
учреждения

Д, IЩ' Щ'Н % . @ ....•.. /

11 ..;.;~ ';1 'шl 511;
/11: ШI! IW} .17-(2*3"'6-

б щ; •• 11\ JЩ 1 :): .~? I) 6 4+б)/Ц)О

МБОУ ДО "Центр детского
творчества" 22060,20 531 0,0 8653,00 0,931 10910,2



Приложение N26
к приказу от "09" января 20] 8 г

УТВЕРЖДЕНИЕ НАТУРАЛЬНЫХ НОРМ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ "РЕАЛИЗАЦИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ" НА 20]8 ГОД

I . . . ",.",. ,. ;:,' " -

муНиципальная y~~a "Ре~.~циЯ ~~П~ЛНИТt\JIЬНЫХ образовательных программ" ,.

Наименоваиие ресурса
Наименование

натуральной нормы

Значение
натуральной

нормы
Примечание

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги
1.] Работники, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги

Педагог дополнительного образования

Концертместер

Педагог-психолог

КОЛ-ВО ставокна 1
ребенка

КОЛ-ВО ставокна 1
ребенка

КОЛ-ВО ставокна 1
ребенка

0,018

Количество ставок на
1 обучающегося =
0,27 ставки на 1
группу/мах
наполняемость 15 уч-
в.

0,0004

Количество ставок на
1 обучающегося =
0,25 ставкиJ44
группы/мах
наполняемость 15 уч-
в.

0,002

Количество ставок на
1 обучающегося = 1
ставка/44 группы/мах
наполняемость 15 уч-
в.

1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые (используемые) в процессе оказания
муниципальной услуги

Оборудование и мебель для занятий в учреждении дополнительного образования на 1 ребенка

МатериШlьные запасы и оборудование для Творческого объединения «Художественная
фотография» Из расчета, что в учреждении 1 группа из 44 групп наполняемостью 15 чел. на 1
группу 0,02=1 груnnа./44 группы

Зеркальный фотоаппарат штук 0,008
Ноутбук штук 0,006
Принтер лазерный цветной для печати штук 0,002
[Цветные картриджи штук 0,006
Тонированная цветная бумага, формат А1 штук 0,091
Блокнот для записей, А5 штук 0,023
Шариковая ручка штук 0,023
Простой карандаш штук 0,023
Точилка механическая для карандашей штук 0,023
Ластик штук 0,023
Фломастер для чистки оптики штук 0,023
Стулья полумягкие аудиторные штук 0,024
Столы аудиторные штук 0,012
Стол для предметной фОТОСЪёМКИ штук 0,003
Мультимедийный проектор штук 0,002
Экран штук 0,002
Вспышка студийная штук 0,003
Осветитель светодиодный
Фотоштатив

штук
штук

0,003
0,006



Бумажные фоны для съемки штук 0,050
Крепления для фонов штук 0,002
Отражатель света штук 0,003
Набор видеосвета штук 0,002

Материальные запасы и оборудование для Творческого объединения "Изостудия" (для старшего
возраста) Из расчета, что в учреждении 2 группы из 44 групп наполняемостью 15 чел. на 2
группы 0,05=2 груnnы/44 группы

Альбом листов для рисования 20 листов, формат А3 штук 0,045

Бумага для пастели в склейках (в папке) штук 0,091
Альбом для рисования 40 листов формат А 4 штук 0,045
Журналы периодические тематические штук 0,003

Гипсовые геометрические фигуры и тела для рисования, штук 0,061
розетки и полукапители.
Головы и бюсты гипсовые штук 0,009
Осветительные приборы (соФиты) штук 0,015

Набор кистей художественных для акварели штук 0,045
,(натуральные, синтетика, щетина)

Многоцелевая ванна-кистемойка для кистей всех размеров штук 0,045

Ластик-клячка штук 0,045
Карандаш чернографитный штук 0,045
Перо плакатное для каллиграфии штук 0,045
Масленка пластиковая двойная с крышкой штук 0,045
Стаканчик для воды складной штук 0,045
Холсты грунтованные на картоне 20 х 20 штук 0,045
Холсты грунтованные на картоне 30 х 40 штук 0,015
Пастель художественная штук 0,045
Нож канцелярский для бумаги штук 0,009
Альбомы по искусству штук 0,003
Палитра пластиковая штук 0,045
Ткань для драпировки (цветная,ОДНОТОННая) штук 0,061
Скотч малярный штук 0,030
Линейки металлические 50 см, 30 см штук 0,045
Ватман, формат А-1 штук 0,455
Бумага тонированная, цветная, штук 0,455
Тетрадь в клетку 60 листов штук 0,045

Рамы деревянные, 50 х 70(для оформления картин) штук 0,030

Мольберты выставочные штук 0,030
Ручки гелевые цветные (в наборе по 7 шт.) штук 0,045
Краски акварельные в наборе по 16 цветов (по 40 гр

0,045
банках)

штук

Гуашь отдельными банками по 225 мл. (белая, желтая,
0,030охра) штук

Сепия в блистере в наброрах(гр~ит) штук 0,045
Карандаш угольный штук 0,045
Папка для художественных работ,формат А1 штук 0,003
Манекен мужской деревянных штук 0,003
Картон для паспарту, толщина 1,4 мм штук 0,061
Точилка механическая для карандашей штук 0,003
Разбавитель для масляной краски слабопахнущий 220 мл штук 0,006
Планшет деревянный 50 х 40 штук 0,045

Материальные запасы и оборудование для Творческого объединения «Резьба по дереву;; Из
!расчета, что в учреждении 3 группы из 44 групп наполняемостью 15 чел. на 1 группу 0,07=3
груnnыl44 группы

Набор стамесок (в наборе по 23 шт.) штук 0,023



Точилка для карандашей механическая штук 0,005
Альбомы для рисования, А4 штук 0,068
IДеревянные заготовки для творчества штук 0,068
Средства для правки инструмента штук 0,014
Нож богородский для фигурной резьбы штук 0,068

Стамеска плоская прямая штук 0,068
Стамеска К6, плоская косая с толстой ручкой штук 0,068
Клюкарза , стамеска N~82 плоская штук 0,045
Нож К9, с силовой пяткой для резьбы штук 0,005

Киянки деревянные или резиновые штук 0,045
Магнитный держатель для инструмента штук 0,009

Фартук рабочий, больщой из брезента штук 0,068
Струбцина классика штук 0,045

Набор наждачных подушечек, зернистость 280 ( 5 шт. В штук 0,005
наборе)
Губка шлифовальная средняя жесткость штук 0,023

Войлочный круг мягкий для полировки инструмента штук 0,005

Полировальная паста для резцов штук 0,005
Наждачный камень штук 0,005
Шило круглое деревянное с ручкой штук 0,005
Ручная пила, длина лезвия 450 мм штук 0,005
Заточной станок, 2950 об/мин штук 0,005
Бормашина промышленная, портативная штук 0,005
Электродрель штук 0,005
Линейка металлическая, 150 мм штук 0,068
Клей столярный, 237 мл туб. штук 0,009
Стамеска- уголок прямая штук 0,068
Аптечка первой помощи (при порезах) штук 0,009

МатериШlьные запасы и оборудование для Творческого объединения «Авиамодельный кружок»
Из расчета, что в учреждении 3 группы из 44 групп наполняемостью 15 чел. на 1 группу 0,07=3
груnnы/44 группы

Вакуумный насос штук 0,005
Вакуумный шланг штук 0,045
Вакууметр штук 0,005
Полиэтилен для вакуумных мешков штук 0,091
Вакуумный штуцер штук 0,009
Вакуумный тройник штук 0,005

Герметезирующая лента для вакуумной формовки (м.) м. 0,455

Эпоксидная смола «Ларит» (кг.) кг. 0,023
Отвердитель эпоксидной смолы «Аэро 285» (кг.) кг. 0,011
Углеткань «Аспро -60» (м.п.) М.п. 0,091
Жгут угольный 400tex (м.) м. 1,364
Жгут угольный 200tex (м.) м. 1,364
Жгут угольный 60tex (м.) м. 1,364
Стеклоткань 0,1мм (м.п.) М.п. 0,091
Стеклоткань 0,3мм (м.п.) М.п. 0,045
Армидная ткань (кевлар) 36г\м кв М.кв. 0,045
Углеармидный микс (карбон\кевлар) плейн 68г\м кв м. 0,045

Высокотемпературный воск (разделительный слой) (кг.) кг. 0,002

Эпоксидный матричный гелькоут Р + отвердитель ЕРН
0,005(набор) (кг.) кг.

Фанера авиамодельная 0,8мм (м.кв.) м. кв. 0,005
Фанера авиамодельная I,OMM м. кв. 0,000
Фанера авиамодельная 1,5MM(м.кв.) м. кв. 0,000
Фанера авиамодельная 2,Омм (м.кв.) м. кв. 0,000



Бальзалистовая 1х100х1000мм (лист) лист 0,091

Бальза листовая 2х 1ООх1ОООмм(лист) лист 0,091

Бальза листовая 3х 1ООх1ОООмм(лист) лист 0,045

Бальза листовая 4х100х1000мм (лист) лист 0,091

Бальза листовая 6х100х1000мм (лист) лист 0,045

Бальза листовая 8х100х1 ОООмм(лист) лист 0,045

Бальзалистовая 10х100х1000мм (лис~ лист 0,045

Бальза брус 30х100х1000мм (БРУсOIZ) брусок 0,018

Проволка ОВС 0,4мм х 1ОООмм(м.) м. 0,091

Проволка ОВС 0,5мм х1 ОООмм(м.) м. 0,091

Проволка ОВС 0,6ммх1000мм (м:) м. 0,045

Проволка ОВС 0,8ммх1000мм (м.) м. 0,045

Клей «Циакрин» Жидкий 20гр штук 0,182

Клей «Циакрию> Средний 20гр штук 0,182

Клей «Момент» безцветный штук 0,182

Клей ПВА ,1кг штук 0,009

Набор карандашей «конструктор», по 20 шт штук 0,009

Бумага миллиметровая ( 1О П.м. рулон) штук 0,005

Ручка шариковая штук 0,091

Аппаратура радиоуправления моделями «FгSkY Тагапis штук 0,036

Приёмники для аппаратуры 4-6 канальные штук 0,045

Приёмники для аппаратуры 7-9 канальные штук 0,045

Аккумуляторы бортового питания 350 ма\ч штук 0,091

Аккумуляторы бортового питания 1300 ма\ч штук 0,045

Эдектродвигатели для моделей штук 0,045

Регуляторы хода двигателя 30А штук 0,045

Регуляторы бортового питания 5А штук 0,091
Сигнализатор разряда питания штук 0,091
Рулевые машинки радиоуправления « KST DS-245 S micro» штук 0,182
Рулевые машинки радиоvправления « Blue Bird BMS- штук 0,045
Складывающиеся воздушные винты штук 0,045
Кок для складывающегося винта штук 0,045
Набор для сборки метательного планера «Smail» штук 0,045
Набор для сборки мотопланера <<ALOНA» штук 0,018
Ленточная пила « Metabo BAS 261» штук 0,005
Фен промышленный штук 0,005
Стулья штук 0,073
Стол аудиторные с ящиками штук 0,036

МатериШlьные запасы и оборудование для Творческого объединения ««Традиционная кукла» Из
[расчета, что в учреждении 2 группы из 44 групп наполняемостью 15 чел. на 1 группу 0,05=2
груnnы/44 группы

Ткань х/б ситец, бязь однотонная (м.) м. 0,091
Ткань х/б ситец, бязь цветная (м.) м. 0,091
Ткань шерстяная (м.) м. 0,023
Ткань льняная (м.) м. 0,023
Вата (250 г.) штук 0,045
Синтепон (м.) м. 0,023
Мочало кисть штук 0,455
Иглы швейные штук 0,045
Нитки швейные 1/200 м штук 0,091
Нитки «ирис» 11150 м штук 0,091
Нитки шерстяные 150 м штук 0,045
Нитки «мулине» штук 0,045
Ножницы штук 0,045
Тесьма штук 0,091
Лента атласная м. 0,136
Лен сантехнический 50 г штук 0,045
Журнал «Народное творчество» подписка 12 мес. штук 0,003
Стулья полумягкие штук 0,048
Стол на 15 посадочных мест (овальный) штук 0,003

Перечень и
количество

ресурсов
определяется в
соответствии с
минимальным

набором
материалов и

основных средств
на 1

воспитанника из
расчета, что в 1

группе
максимальная

наполняемостью
15 человек



Шкаф-купе штук 0,003

Комод штук 0,006
Шкаф-витрина штук 0,003

IДоска гладильная штук 0,003

Утюг штук 0,003
Наглядное пособие «Декоративно-прикладное творчество» штук 0,003

МатериШlьные запасы и оборудование для Группы раннего развития «Кроха» Из расчета, что в
учреждениии 9 групп из 44 групп наполняемостью 15 чел. на 1 группу 0,2=9 zpynnl44 группы

Простой карандаш штук 0,409
Цветные карандаши (уп. по 18 шт) штук 0,205
Гуашь( набор 16 цветов) штук 0,205
Кисти: щетина штук 0,614
Кисти: белка штук 0,205
Ластик штук 0,205
Фломастеры (набор 18 цветов) штук 0,205
Бумага белая А-4 штук 0,205
Цветная бумага ( 10 листов) штук 0,205
Бархатная бумага (10 листов) штук 0,205
Картон белый (10 листов, А4) штук 0,409
Картон цветной ( 10 листов ,А4) штук 0,205
Клей-карандаш ,40 гр штук 0,409
Клей ПВА, 100 гр. штук 0,205
Ножницы детские штук 0,205
Зубочистки (100 шт) штук 0,205
Ватные палочки (100 шт) штук 0,205
Ватные диски ( 100 шт) штук 0,409
Стакан-непроливайка штук 0,205
Счетные палочки ( по 60 шт.) штук 0,205
СалФетки бумажные белые (100 шт~ штук 0,409
Салфетки цветные штук 1,023
Салфетки влажные (100 шт) штук 0,205
Пластилин ( 16 цветов) штук 0,409
Доска для пластилина штук 0,205
Массажный мяч штук 0,205
Массажный коврик штук 0,041
Шнуровки штук 0,136
Пазлы штук 0,136
Конструктор деревянный штук 0,068
Мозаика пластмассовая штук 0,041
Развивающие игры штук 0,136
Трафареты для рисования, пластмассовые штук 0,136
Туристические коврики штук 0,109
Тетрадь в клетку, 18 листов штук 0,409
Iдырокол фигурный штук 0,068
Дырокол штук 0,014
Точилка механическая для карандашей штук 0,014
Крупа (7 видов) штук 0,082
Бумага тонированная для оформления А-3 штук 0,027
Малярный скотч штук 0,068
Двусторонний скотч штук 0,041
Пальчиковые краски (набор 4 цвета) штук 0,205
Стул детский на 3-6 лет, деревянный штук 0,205
Стол детский на 3-6 лет, деревянный штук 0,205
Стол аудиторный, штук 0,014
Стул полумягкий штук 0,014
Музыкальный центр штук 0,014
СД диски с музыкальными записями штук 0,068
Развивающие книги для детей 3-6 лет штук 0,136
IДидактический раздаточный материал для занятий штук 0,136
Ноутбук штук 0,014



Скрепки штук 0,409
Папка-скоросшиватель штук 0,205
Файлы (100 шт. уп) штук 0,055
МатериШlьные запасы и оборудование для Творческого объединения «Лепка из глины» Из
расчета, что в учреждениии 6 групп из 44 групп наполняемостью 15 чел. на 1 группу 0,14=6
гpynпl44 группы
Глина для лепки, керапласт, одноцветная 1 кг. штук 0,409
Стеки (инструменты скульптурные) в наборе по 5 шт. штук 0,136
Резак Фигурный, наборе по 3 шт. штук 0,027
Салфетки влажные (уп. по 100 шт.) штук 0,136

Краска акриловая (в наборах по 9 цветов по 40 гр. банка) штук 0,136

Кисти в наборе по 5 шт., синтетика штук 0,136
Доска для лепки, А4 штук 0,136
Набор мебели учебный одноместный ( стол и стул

штук 0,136
Iрегулируемый по высоте), для детей 5-7 лет

Шкурка шлифовальная, водостойкая (170 х 240 мм) лист,
штук 0,091

мелкозернистая
Краска акриловая белая в банках по 100 мл. штук 0,136
Альбомы для рисования, А4 штук 0,136
Точилка для карандашей механическая штук 0,009
Стаканчик для воды складной штук 0,136
Нож канцелярский для бумаги штук 0,009
Ластик штук 0,136
Простой карандаш штук 0,273
Палитра пластиковая штук 0,136
Пластилин скульптурный (кусок 1 кг. ) штук 0,136

МатериШlьные запасы и оборудование для Группы раннего развития «Театр-студия КЛАСС» Из
расчета, что в учреждениии 1 группа из 44 групп наполняемостью 15 чел. на 1 группу 0,02=1
lpynnal44 группы

Костюмы театральные, соответствующие тематике штук 0,023
Сценический грим (наборl2 цветов) штук 0,002
Постижерские изделия (парики усы, бороды ит.д.) штук 0,023
Реквизит и бутафория штук 0,023

(софиты)NightsuпGLО25LР Прожектор заливного
света РAR 64 хромированный,

0,009
(софиты)NightsuпGLО25LР в комплекте рамка + штук

патрон

Штативы для софитов штук 0,009
Система управления сценическим светом штук 0,002
Прожектор следящего света штук 0,003
Ткань для декораций штук 0,091
Материалы для изготовления декораций (фанера,
саморезы, гвозди, провод, проволока, краска, рейки, штук 0,002
бруски деревянные т.д.)
Принтер цветной, лазерный штук 0,002
Бумага для принтера (пачки -500 листов) штук 0,006
Картриджи для принтера штук 0,006

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания муниципальной услуги



Перечень и
количество в

соответствии с тем,
что расчет про изведен

исходя из того, что
Медицинский осмотр педагогического персонала кол-во ед. 0,03 0,03 педагога на I

чеЛ.~19
педагогal44группы

всего в
учреждении! 15 чел в

группе

2. Натуральные нормы на общехозяйственные '!У_жды
2.1. Коммунальные услуги

ЭлеКТDоснабжение кВт час. 5,81 Метод наиболее
Теплоснабжение Гкал 3 164,52

эффективного
Холодное водоснабжение куб. м 37,40

Водоотведение куб.м 42,49
учреждения

2.2 Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения муниципальнго задания

Техническое обслуживание системы КТС кол-во услуг/работ 1,00

Охранные услуги в зданиях, помещениях их частях КОЛ-ВОУСЛУГ/Qабот 1,00
Проведение текущего ремонта кол-во услуг/работ 1,00
Сопровождение сайта ед. 1,00
услуги по дезобработке ед. 1,00
Вывоз твердых бытовых отходов куб.м. 18,00
Техническое обслуживание счетчиков при боров учета кол-во услуг/работ 1,00

Метод наиболееПроверка счетчиков приборов учета тепловой энергии кол-во услуг/работ 1,00
услуги по огнезащитной обработке крыши кол-во услуг/работ 1,00 эффективного

услуги по замерам сопротивления кол-во услуг/работ 1,00 учреждения
11 t:хническut: UUСЛУЖИВ1iниt: и рt:гламt:нтно-
профилактический ремонт, в том числе на подготовку 1,00~ кол-во услуг/работ

Санитарная обратотка куллера 1,00

кол-во услуг/работ
Ремонт оргтехники кол-во услуг/работ 1,00

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполнения муниципального
задания

Техническое обслуживание систем пожарной количество
1сигнализации услуг/работ Сед,)

Техническое обслуживание видеодомофона
количество

1
услуг/работ Сед,)

Технический осмотр автотранспортного средства количество
1

услуг/работ Сед,)
Метод наиболее

Текущий ремонт автотранспортного средства количество
1 эффективного

услуг/работ Сед,)
учреждения

Страховка атотранспортного средства количество
1

услуг/работ Сед,)

Предрейсовый осмотр количество
1

услуг/работ Сед,)

Технический крнтроль автотранспортного средства перед количество
1выездом из гаража услуг/работ Сед,)

2.4. Услуги связи

Затраты на абонентскую плату количество номеров,
1ед.

Затраты на повременную оплату местных, междугородних Минимально

телефонных соединений
продолжительность 33 необходимый
вызовов, мин. набор услуг



-
Затраты на Интернет 1

количество, ед.
2.5. Транспортные услуги

Минимально
Затраты на оплату проезда работника по служебным количество услуг, ед. 15 необходимый
разъездам набор услуг

2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги
ФОТ работников, непосредственно

не связанных с оказанием
Оплата труда административно-управленческого, муниципальной услуги, в наиболее
административно-хозяйственного, вспомогательного и фонд оплаты труда эффективном учреждении.

иного персонала ((штатное расписание на
01.01.2017+10% премия)*12 мес. +

30,2% начисления на з.пл.)

2.7. Прочие общехозяйственные нужды
Подписка на периодические издания количество (ед,) 1
Аттестация рабочих мест количество (ед,) 1
Налог на загрязнение окружающей среды квартал 4
Транспортный налог квартал 4
Медицинский осмотр прочего персонала количество чел. 11 Метод наиболее

Обучение по охране труда количество чел. 4 эффективного
Обучение по мерам пожарной безопасности количество чел. 1 учреждения
Курсы повышения квалиф-икации количество ед. 1
Программное обеспечение количество ед. 1
ГСМ количество л. 1974
Огнетушители количество ед. б

Нормативные затраты на канцелярские товары кол-во шт. в год
работников на 1 сотрудника
Бумага для офисной техники, (500 листов) количество (шт.) 1
дырокол количество (шт.) 1
Зажим для бvмаги количество (шт.) 3
Календарь настенный количество (шт.) 1
Калькулятор количество (шт.) 1
Карандаш чернограФитный количество (шт.) б
Картридж черный лазерный количество (шт.) 2
Клей карандаш количество (шт.) 3
Клейкие закладки количество (шт.) 2 Минимально
Маркер, вьщелитель текста количество (шт.) 1 необходимый
Папка с арочным механизмом количество (шт.) 4 набор прочего
Папка скоросшиватель пластиковый количество (шт.) 5 материала и услуг
Папка скоросшиватель бvмажный количество (шт.) 10
Папка Файл -вкладыш количество (шт.) 1
Ручка шариковая количество (шт.) 2
Степлер количество (шт.) 1
Скобы к степлеру количество (шт.) 3
Скрепки количество (шт.) 3
Грамоты количество (шт.) 200
Тетрадь общая количество (шт.) 1
Ластик количество (шт.) 1
Подстава для папок количество (шт.) 1
Нормативные затраты на обеспечение сотрудников кол-во шт. в год на

спецодеждой на 1 сотрудника перечня

Уборщик производственных и слvжебных помещеиий профессий и

халат х/б 1 шт. количество (шт.) 1 должностей

Iрукавицы комбинированные (6 пар) количество (шт.) б работников,

перчатки резиновые (2 пары) количество (шт.) 2 имеющих право

сапоги резиновые (1 шт.) количество (шт.) 1 на обеспечение
Iдворник специальной
костюм х/б (1 шт.) количество (шт.) 1 одеждой, обувью
iФартукх/б с нагрудником (I шт.) количество (шт.) 1 и другими
Iрукавицы комбинированные (6 пар) количество (шт.) 6 средствами



куртка на утепленной прокладке (1 шт. на 2,5 года) количество (шт.) 1 индивидуальной
валенки (1 шт. на 3 года) количество (шт.) 1 защиты по
галоши на валенки (1 шт. на 2 года) количество (шт.) 1 Территориальном
плащ непромокаемый (1 шт. на 3 года) количество (шт.) 1 у отраслевому
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий соглашению
Костюм брезентовый или костюм хлопчатобумажный для между
защиты от общих производственных загрязнений и 1 организацией
механических воздействий. (1 шт.) количество (шт.) профсоюза
сапоги резиновые (1 шт.) количество (шт.) 1 работников
Руковицы брезентовые (4 шт.) количество (шт.) 4 народного
Пe]J_чаткис ПОЛИМЩJнымпокрытием_{4шт.) количество (шт.) 4 &:.

Нормативные затраты на моющие, дезинфицирующие шт. на год
средства
Жидкое мыло {250 г.} количество (шт.) 12
Чистящее средство для сантехники (гель) количество (шт.) 6
Чистящее средство для сантехники (порошок) количество (шт.) 4
Чистящее средство для труб (гель) количество (шт.) 4
IДезинфицирующее средство количество (шт.) 4
Средство для мытья пола количество (шт.) 12
Средство для мытья стекол количество (шт.) 4
Туалетная бумага количество (шт.) 50

Нормативные затраты на обеспечение хозяйственным
кол-во шт. в год

инвентарем для уборщицы
на 1 сотрудника Минимально

необходимый
Ведеро 1О л (l шт. на 1 ст. уборщицы) количество (шт.) 1 набор прочего
Лопаты совковые количество (шт.) 1
Тележка садовая количество (шт.) 1

материала и услуг

Веник (3 шт. на 1 ст. уборщицы) количество (шт.) 3
Щетки (1 шт. на 1 ст. уборщицы) количество (шт.) 1
Газонокосилка количество (шт.) О
Метла (2 шт. на 1 стаку дворника) количество (шт.) 2
Грабли (2 шт. на 1 стаку дворника) количество (шт.) 2
Совки (1 шт. на 1 ст. уборщицы) количество (шт.) 1

Щетки для мытья стекла (1шт в год на 1 ст. уборщицы)
количество (шт.) 1

Лопата штыковая количество (шт.) 1
Швабра деревянная 1 шт. на 1 ст. уборщицы количество (шт.) 1
Лопата для уборки снега (2 шт. на 1 стаку дворника) количество (шт.) 2

Прочие расходы


