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Приказ
по основной деятельности

09.01.2018 г.

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

оказание муниципальной услуги, объема финансирования муниципальной
услуги, натуральных норм по муниципальным услугам, оказываемым по

реализации основных общеобразовательных программ начального,
основного и среднего общего образования в школах, находящихся на

территории городских населённых пунктов

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 N~ 1040 "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 муниципальным услугам, оказываемым по реализации
основных общеобразовательных программ начального, основного и среднего
общего образования в школах, находящихся на территории городских
населённых пунктов на 2018 год согласно приложению N~ 1 к настоящему
приказу.
2.Утвердить значение территориальных корректирующих коэффициентов к
базовым нормативам затрат по муниципальным услугам, оказываемым по
реализации основных общеобразовательных программ начального,
основного и среднего общего образования в школах, находящихся на
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территории городских населённых пунктов на 2018 год согласно
приложению N2 2 к настоящему приказу.
3.Утвердить значения отраслевых корректирующих коэффициентов к
базовым нормативам по муниципальным услугам, оказываемым по
реализации основных общеобразовательных программ начального,
основного и среднего общего образования в школах, находящихся на
территории городских населённых пунктов на 2018 год согласно
приложению N2 3 к настоящему приказу.
4.Утвердить значения коэффициента выравнивания, учитывающего объем
финансирования по муниципальным услугам, оказываемым по реализации
основных общеобразовательных программ начального, основного и среднего
общего образования в школах, находящихся на территории городских
населённых пунктов на 2018 год (объем финансирования утвержденный
бюджетом) согласно приложению N2 4 к настоящему приказу.
5.Утвердить нормативные затраты по муниципальным услугам, оказываемым
по реализации основных общеобразовательных программ начального,
основного и среднего общего образования в школах, находящихся на
территории городских населённых пунктов и объем финансирования
муниципального задания на 2018 год согласно приложению N2 5 к
настоящему приказу.
б.Утвердить натуральные нормы по муниципальным услугам, оказываемым
по муниципальным услугам, оказываемым по реализации основных
общеобразовательных программ начального, основного и среднего общего
образования в школах, находящихся на территории городских населённых
пунктов на 2018 год согласно приложению N2 б к настоящему приказу.
7.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник управления образования Н.С. Тырнова



Приложение NQ1

К приказу от "09" января 2018 r

СОСТАВЛЯЮЩИХ БАЗОВОГО НОРМАТИВА ЗАТРАТ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ
УСЛУГАМ ОКАЗЫВАЕМЫМ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ

ПРОГРАММ
НАЧАЛЬНОГО, ОСНОВНОГО И СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ГОРОДСКИХ ШКОЛ НА

2018 ГОД

Итоговое значение и величина составляющих
базового норматива затрат, рублей

Реализация Реализация
основных основных Реализация

Составляющие базового норматива затрат общеобразова общеобразова основных
тельных тельных обrцеобразователь
программ программ ных программ
начального обrцего общего среднего
обrцего основного образования
образования образования

Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по
оплате труда педагогических и других работников
образовательной организации, ПРИНИМaIOrцих
непосредствеююе участие в оказании МУfIИЦИПальной
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, содержаrцими нормы трудового
права. (OTl)

39043,00 36711,00 42425,00
Затраты на приобретение материальных запасов и
основных средств, потребляемых (используемых) в
процессе оказания муниципальной услуги, с учетом
срока полезного использования (МЗ)

5410,86 9243,52 12670,79
Иные затраты, непосредственно связанные с
оказанием муниципальной услуги. (ИНЗ) 799,00 799,00 799,00
Затраты на коммунальные услуги (КУ) 5054,55 5054,55 5054,55
Затраты на содержание объектов недвижимого
имvrцества (СНЮ 515,19 515,19 515,19
Затраты на содержание объектов особо ценного
движимого имvrцества(СОUПЮ 92,00 92,00 92,00
Затраты на приобретение услуг связи (УС) 84,34 84,34 84,34
Затраты на приобретение транспортных услуг(ТУ)

14,00 14,00 14,00



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) 19273,40 18579,40 20457,40
Затраты на прочие общехозяйственные нужды.(ПНЗ)

1024,31 1024,31 1 024,31
ИТОГО БАЗОВЫЙ НОРМАТИВ ЗАТРАТ 71 310,66 72 117,32 83 136,58



Прпложение Не:>

к приказу от " 09 " января 2018 г

ЗНАЧЕНИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ КОРРЕКТИРУЮЩИХ КОЭФФИЦИЕНТОВ

К БАЗОВЫМ НОРМАТИВАМ ЗАТРАТ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ

УСЛУГАМ ОКАЗЫВАЕМЫМ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ

НАЧАЛЬНОГО, ОСНОВНОГО И СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2018 ГОД

1. Значения территориальный корректирующий коэффициент на оплату труда с начислениями на
выплаты по оплате труда

Значения территориальный корректирующий
коэффициент на оплату труда с начислениями на

выплаты по оплате труда

Реализация
Реализация

основных Реализация
Составляющие базового норматива затрат общеобразоват

основных
обшеобразовател

основных
ельных 06:r:цеобга.ЗОВ?"'ельны I

програ.мм
ьных про грамм

х про грамм обшего
обшего

начального среднего

общего
основного

образования

образования
образования

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 право вы ми актами, содержащими нормы трудового
права. (OTI)

1 1 1

Затраты на приобретение материальных заласов и особо ценного
движимого имущества, потребляемого (используемого) в процессе
оказания гмуниципальной услуги, с учетом срока полезного
использования (МЗ) 1 1 1

Иные затраты. непосредственно связанные с оказанием
муниципальной услуги. (ИНЗ) 1 1 1

Затраты на коммунальные услуги (КУ)
1----- ..---...-.....-....-.---.--.--.-----

1 1 1

Затраты на содержание объектов недвижимого имущества (СНИ) 1 1 1

Затраты на содержание объектов особо ценного движимого
имущества(СОI.IДИ)

1 1 1

Затраты на при обретение услуг связи (УС) 1 1 1

Затраты на при обретение транспортных услуг(ТУ) 1 1 1
Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда
работников образовательной организаuии, 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)

1 1 1
Затраты на прочие общехозяйственные НУЖДЫ.(IlliЗ) 1 1 1
ИТОГО БАЗОВЫЙ НОРМАТИВ ЗАТРАТ 1 1 i 1



2. Значения территориальный корректирующий коэффициент на коммунальные услуги и на содержание
недвижимого имущества

Значения теРРИlОРИальный корректирующий
коэффициент на коммунальные услути и на содержание

недвижимого имущества

Реализация
Ревлизация

основных Реализация
Составляющие базового норматива затрат общеобразоват

основных
ОСНОВНЫХ

ельных
общеобразовател

общеобразовательны

программ
ьных програым

х программ общего
общего

начвльного среднего
общего

основного
образования

образования
образования

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 социвльного страхования Российской Федерации и
Федервльный фонд обязательного медицинского страхования,
страховые ВЗНОСЫ на обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и профессионвльных
заболеваний в соответствии с трудовым законодательством и иньгми
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового
права. (ОТ])

1 1 1

Затраты на приобретение материвльных запасов и особо ценного
движимого имущества, потребляемого (используемого) в процессе
оказания гмуниципальной услути, с учетом срока полезного
использования (МЗ) ] 1 1

Иные затраты, непосредственно связанные с оказанием
МУНИl.\Ипальной услуги. (ИНЗ) ] 1 1

Затраты на коммунвльные услуги (КУ) ] ] ]_._._._-_.~,- ._-- .'-~--'-"-_._----,-_.
Затраты на содержание объектов недвижимого имущества (СНИ)

] 1 ]

Затраты на содержание объектов особо ценного движимого
имущества( СОUДИ) 1 1 ]

Затраты на при обретение услут связи (УС) 1 1 1

Затраты на при обретение транспортных услут(ТУ) 1 1 1

Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда
работников образовательной организauии, которые не принимают
непосредственного участия в оказании муниципвльной услути
(административно-хозяЙственного. учебно-вспомогательного
персонала и иных работников, осуществляющих вспомогательные
функции), включая страховые взносы в Пенсионный фонд Российской
Федерauии. Фонд социвльного страхования Российской Федерации и
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования,
страховые взносы на обязательное социвльное страхование от
несчастных случаев на производстве и профессионвльных
заболеваний в соответствии с трудовым законодательством и ИНЫМИ

нормативными правОБЫМИ актами, содержащими нормы трудового
права (ОТ2)

1 ] 1
Затраты на прочие общехозяйственные нУ'А<ДЫ.(IlНЗ) 1 1 1
ИТОГО БАЗОВЫЙ НОРМАТИВ ЗАТРАТ 1 1 1.._._----- ._._---_ .._---_.__ .. ,



Приложение N2З

к приказу от "09" января 2018 г

ЗНАЧЕНИЯ ОТРАСЛЕВЫХ КОРРЕКТИРУЮЩИХ КОЭФФИЦИЕНТОВ
К БАЗОВЫМ НОРМАТИВАМ ЗАТРАТ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ

УСЛУГАМ ОКАЗЫВАЕМЫМ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ В
ГОРОДСКИХ ШКОЛАХ

НАЧАЛЬНОГО, ОСНОВНОГО И СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2018 ГОД

1. Значения отраслевого корректирующего коэффициента к базовому нормативу затрат в отношении
контингента, получающего муниципальную услугу по реализации образовательной программы на дому в
городских школах

jначения отраслевого корректирующего коэффициента к
базовому нормативу затрат в отношении контингента,
получающего муниципальную услугу по реализации

образовательной программы на дому

Реализация
Реализация

РеализацияНаименование учреждения основных
основных

общеобразовател
основных

общеобразовательны общеобразовательны
х программ

ьных програ.мм
х программ общего

обшего
начального общего среднего
образования

основного
образования

образования
МАОУ "Гимназия N21 г. Рузы" 1,000 1,038 1,000

МБОУ "СОШ N22 г.Рузы" 1,027 1,018 1,000

МАОО "СОШ N23 г. Руза" 1,007 1,010 1,000

МБОУ "Тучковская СОШ N21 " 1,015 1,049 1,000

МБОУ "ТСОШ N22" 1,000 1,015 1,000

МБОУ "Тучковекая СОШ N23" 1,025 1,025 1,000



Реализация
Реализация
основных Реализация

Расчет отраслевого корректирующего коэффициента к базовому основных общеобразовател основных

П/П
нормативу затрат в отнощенин контингента, получающего общеобразовательны

ьных программ общеобразовательны
муниципальную услугу по реализации образовательной х программ

общего х программ среднего
програм:мы на дому начального общего общего образования

образования
основного

образования

МАОУ "Гимназия N~lr. Рузы"
Затраты на единицу услути по оплате труда работников,

1 непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги по нет детей надомного нет детей надомного

ИlЩИВидуальному обучению обучения 19\ 034,18 обучения

Количество учеников индивидуального обучения (план на 2018 нет детей надомного нет детей надомного
2 год) обучения 5,00 обучения

Итого сумма затрат на оплату труда работников, непосредственно

3 связанных с оказанием муниципальной услуги по нет детей надомного нет детей надомного

индивидуальному обучению (3=1 *2) обучения 955 170,90 обучения

нет детей надомного нет детей надомного
4 Значение базового норматива на единицу услути обучения 72 117,32 обучения

Количество учеников обучающихся в щколе, в которой нет детей надомного нет детей надомного
5 планируется индивидуальное обучение обучения 349,00 обучения

Итого сумма затрат по базовому номативу без индивидуального нет детей надомного нет детей надомного

6 обучения (6=4*5) обучения 25168943,17 обучения

Итого сумма затрат по базовому нормативубез индивидуального
обучения и сумма затрат на оплату труда по индивидуальному нет детей надомного нет детей надомного

7 обучению (7 = 6+3) обучения 26124114,07 обучения

IОтраслевой fюрректирyroЩkй ~оэффицИе:rrt к базовому нормативу
затрат в отношении коши:нгеRта, получаюшегомуниципаЛJiНУЮ

8 услyrу по реализiщии образоватеlГЬНОЙ npограммыIаa дому (8=7/6) , 1,00 1,04 1,00

МБОУ "сош N!2 г.РузЫ'!, 1:
Затраты на единицу услуги по оплате труда работников,

1 непосредственно связанных с оказанием МУНИЦИШIJIЬНОЙ услуги по нет детей надомного
индивидуальному обучению 147580,55 186252,92 обучения

2 IКоличество учеников индивидуального обучения (план на 20 18 нет детей надомного
год) 3 2,00 обучения

Итого сумма затрат на оплату труда работников, непосредственно

3 связанных с оказанием муниципальной услуги по нет детей надомного
индивидуальному обучению (3= 1*2) 442741,66 372 505,85 обучения

4 нет детей надомного
Значение базового норматива на единицу услути 71 310,66 72 117,32 обучения

5 Количество учеников обучающихся в щколе, в которой нет детей надомного
планируется ИlЩИВидуальное обучение 226,00 289,00 обучения

Итого сумма затрат по базовому номативу без индивидуального нет детей надомного

6 обучения (6=4*5) 16116208,62 20 841 904,23 обучения
Итого сумма затрат по базовому нормативубез ИlЩИВидуального
обучения и сумма затрат на оплату труда по индивидуальному нет детей надомного

7 обучению (7 = 6+3) 16 558 950,28 21214410,08 обучения
I

Отраслево~.коррекТируюЩИЙ коэффициент к базqвому нормативу
затрат в отношении контингента, получающего муниципальную нет детеЙ надомного

8 услугу по редJlИЗации образоваtедьной npограммы на дому( 8'=7/6) 1,03 I,O~ оОуч.ения

МАОО "сот N~3г.J>УзlI'·
,: : . :.) .'

Затраты на единицу услуги по оплате труда работников,

1 непосредственно связанных с оказанием муниципальной услути по нет детей надомного
индивидуальному обучению 136176,91 195742,63 обучения

2 Количество ученнков ИlЩИВидуального обучения (план на 20 18 нет детей надомного
год) 1,00 1,00 обучения



Итого сумма затрат на оплату труда работников, непосредственно
1 связанных с оказанием муниципальной услуги по нет детей надомного-'

индивидуальному обученюо (3= 1*2) 136176,91 195 742,63 обучеlШЯ

4 нет детей надомного
Значение базового норматива на единицу услуги 71310,66 72117,32 обучеlШЯ

5 Количество учеников обучающихся в школе, в которой нет детей надомного
планируется индивидуальное обучение 290,00 283,00 обучеlШЯ

Итого сумма затрат по базовому номативу без индивидуального нет детей надомного

6 обучения (6=4*5) 20680090,71 20 409 200,34 обучеlШЯ

Итого сумма затрат по базовому нормативубез индивидуального
обучеlШЯ и сумма затрат на оплату труда по индивидуальному нет детей надомного

7 обученюо (7 = 6+3) 20816267,62 20604942,97 обучеlШЯ
.5

Г,

Отраслевой'корJ)<;кrирующий коэффициент к базовому нормативу
затрат в отношеliИlfконтинтен.та, оолучаюЩЩО муниципальную нет детей надомного

8 услyfу по РejlЛИЗации.образовательноЙ nporpaмMbl на дому (8=7/6) ..... 1,0066 1,0096 обучеlШЯ

МБРУ il1'Уil"о~~каЯ'СОШJV2L" ..•.. '.
Затраты на единицу услуги по оплате труда работников,

1 непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги по нет детей надомного
индивидуальному обучению 149866,03 187212,08 обучеlШЯ

2 КОЛИ'lество учеников индивидуального обучеlШЯ (план на 2018 нет детей надомного
год) 2,00 7,00 обучения
Итого сумма затрат на оплату труда работников, непосредственно

3 связанных с оказанием муниципальной услуги по нет детей надомного
индивидуальному обученюо (3=1 *2) 299732,07 1 310484,56 обучения

4 нет детей надомного
Значение базового норматива на единицу услуги 71 310,66 72117,32 обучеlШЯ

5 Количество учеников обучающихся в школе, в которой нет детей надомного
планируется индивидуальное обучение 276,00 369,00 обучеlШЯ

Итого сумма затрат по базовому номативу без индивидуального нет детей надомного
6 обучеlШЯ (6=4 *5) 19681 741,50 26611 289,49 обучения

Итого сумма затрат по базовому нормативубез индивидуального
обучения и сумма затрат на оплату труда по индивидуальному нет деТеЙ надомного

7 обучению (7 = 6+3) 19981473,57 27 921 774,05 обучения
.... , .,.

Chvаслевой корректирующий коэфФицие базовому нОРМ<J;ГИВУ
затрат в ОТНОllIеНl!Fj контиw~нrа, ПoJ1у'Ч муниц~~ нет детеЙ надомного

8 услугу по реaJlИЗации о.бразовательноЙ программIil на доt;.rY(87'7/6) .' 1,0152 1,0492 k обучения
МБОУ "ТСОШ ,11(22" . i i

Затраты на единицу услуги по оплате труда работников,
1 непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги по нет детей надомного нет детей надомного

индивидуальному обучению обучения 187210,67 обучеlШЯ

2 Количество учеников индивидуального обучения (план на 20 18 нет детей надомного нет детей надомного
год) обучения 1,00 обучения
Итого сумма затрат на оплату труда работников, непосредственно

3 связанных с оказанием муниципальной услуги по нет детей надомного нет детей надомного
индивидуальному обучению (3=1 *2) обучения 187210,67 обучеlШЯ

4 нет детей надомного нет детей надомного
Значение базового норматива на единицу услуги обучения 72117,32 обучеlШЯ

5 КОЛl1"1ествоучеников обучающихся в школе, в которой нет детей надомного нег I\(оIСЙ надомного
планируется индивидуальное обучение обучения 168,00 обучения

Итого сумма затрат по базовому номативу без индивидуального нет детей надомного нет детей надомного
6 обучения (6=4*5) обучения 12 115 709,03 обучения



4

нет детей надомного
обучения

Итого сумма затрат по базовому нормативубез индивидуального
обучения и сумма затрат на OIПIaTY труда по индивидуальному

7 обучению (7 = 6+3)
нет детей надомного

12302919,71 обучения

8

Отраслевой корре,,~yIOI;!IИЙ коэФФир.иент К базовому J'lормативу
затрат в отношеllЩ'l КОНТИI!reнта, получающего муницишь1ЪНУЮ ~ТТД\(rей надомного
yCJljiry по реализ_ образователыiйnp<iграммыына дому (8=7/6) обуЧения

н:етдетещ ющомного
1Щ55 обучения

МБОУ "Тучковсkая СОШ Х23" :
Затраты на единицу услуги по оплате труда работников,
непосредственно связанн:ых с оказанием муниципальной услути по
индивидуальному обучению 148 103,18

нет детей надомного
184217,74 обучения

2 Количество учеников индивидуального обучения (план на 20 [8
год) 6,00

нет детей надомного
5,00 обучения

Итого сумма затрат на оплату труда работников, непосредственно
3 связанных с оказанием муниципальной услуги по

индивидуальному обучению (3=1 *2) 888619,06
нет детей надомного

921 088,70 обучения

Значение базового норматива на единицу услуги 71 310,66
нет детей надомного

72 117,32 обучения

5 Количество учеников обучаюIПИXСЯв школе, в которой
планируется индивидуальное обучение 491,00

нет детей надомного
503,00 обучения

Итого сумма затрат по базовому номативу без индивидуального
6 обучения (6=4*5) 35013532,89

нет детей надомного
36275009,79 обучения

Итого сумма затрат по базовому нормативубез индивидуального
обучения и сумма затрат на оплату труда по индивидуальному

7 обучению (7 = 6+3) 35 902 151,95
нет детей надомного

37196098,49 обучения

Офаслевой корректирующий коэффициент к базовому НОРМаТИВУ
~aтpaT в ОТJclош~ контингента, ЦОJIyЧipOщегdм:УНиципairьн:ую

8 услугу по реализации {jБР<\$овательной программы на Дому.(8=7/БJ 1,0254
нет детей нaдOМJiOгo

1,0254 обучения



2. Значения отраслевого корректирующего коэффициента к базовому нормативу затрат учитывающий
обучение детей в городских школах, обучаюшихся в профильных классах. (ДЛЯ МАОУ Гимназия .N~I г.
Рузы)

Значения отраслевого корректирующего коэффициента к
базовому нормативу затрат учитьmающий обучение детей в

городских Il!J(ОЛах.обуЧающихся в профильных классах

Реализация
Реализация Реализация

Составляющие базового норматива затрат основных
основных общеобразовател

основных

общеобразовательны общеобразовательны

х программ
ьных программ х программ общего
общего

начального общего среднего

образования
основного образования
образования

МАОУ "Гимназия .Ni!Jz. Рузы"
Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда
педагогических и других работников образовательной
организацни, принимающих непосредствеlШое участие в оказании
муниципальной услуги, включая страховые взносы в ПенсиоlШЫЙ
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 (ОТ])

1 1,232 1,150

Затраты на приобретение материальных запасов и особо цеlШОГО
движимого имущества, потребляемого (используемого) в процессе
оказания гмуниципальной услуги, с учетом срока полезного
использования (МЗ) 1 1 1

Иные затраты, непосредствеlШО связанные с оказанием
муниципальной услуги. (ИНЗ) 1 1 1

Затраты на коммунальные услуги (КУ) 1 ] 1

Затр,пы на содержание объектов недвижимого имущества (СНИ)
1 1 1

Затраты на содержание объектов особо ценного движимого
имущества(СОЦДИ) 1 1 1
Затраты на приобретение услуг связи (УС) 1 1 1
Затраты на приобретение транспортных услуг(ТУ) 1 1 1

Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда
работников образовательной организации, которые не принимают
непосредствеlШОГО участия в оказании муниципальной услуги
(алминистративно- хозяЙствеlШОГО. 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
профессиональньгх заболеваний в соответствии с трудовым
законодательством и ины~ии нормативными правовыми актами.
содержащими нормы трудового права (ОТ2)

1 1,037 1,098
Затраты на прочие общехозяйственные нужды.(ПНЗ) 1 1 1
ИТОГО КОЭФФИЦИЕНТ К J:;АЗОВ:,rМУ\ IЮРМАТИВУ ЗАТРАТ .

дЛЯ МАОУ "Гимназия N~lr. Рузы" 1..... 1,135 1,124
Остальные городские школы 1 1,000 1,000



Реализация
Реализация
основных Реализация

Расчет отраслевого корректирующего коэффициента к базовому
основных

общеобразовател
общеобразовательны

основных
П/П нормативу затрат учитывающего обучение детей в городских ьных программ общеобразовательны

щколах, обучающихся в профильных классах.
х программ

общего х программ среднего
начального общего

образования
основного общего образования

образования

Затраты на единицу услуги по оплате труда работников,
непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги по

1 обученшо в профильных классах не применяется 45244,00 48789,00

Затраты на единицу услуги по оплате труда работников,
непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги по

2 обученшо в обычных классах (ОТ 1) не применяется 36 Тl1,00 42425,00

Затраты на единицу услуги на оплату труда и начисления на
вьшлаты по оплате труда работников образовательной
организации, которые не принимают непосредственного участия в
оказании муниципальной услуги по обучению в профильных

,) классах не применяется 19274,40 22456,40

Затраты на единицу услуги на оплату труда и начисления на
вьщлаты по оплате тру да работников образовательной
организации, которые не принимают непосредственного участия в
оказании мутщипальной услуги по обучению в обычных классах

4 (ОТ2) не применяется 18579,40 20457,40
Отраслевой корректирующий коэффициент к базовому нормативу
затрат, по оплате труда работников, непосредственно связанньJХ с
оказанием муниципальной услуги, учитывающий обучение детей в
городских lllКолах, обучающихся в профильных классах. (5=1/2)

5 не применяется 1,232 1,15U

I
Отраслевой корректирующий коэффициент к базовому нормативу
затрат на оплату труда и начисления на вьшлаты по оплате труда
работников образовательной организации, которые не принимают
непосредственного участия в оказании муниципальной услуги,
учитывающий обучение детей в городских lllКолах, обучающихся
в профильных классах.(6=3/4)

6 не применяется 1,037 1,098
. . . -' .ССС",:'; !ИТОГО ко;эфФlщifEит к БАЗОВУМУНОРмА ТИВУ ЗАТРАТ .. (

7 7=;~?t6)!2i / ) _2 i "С > }.·.е ,: щ:: применяется ....... 1,1349 1,1239



Приложение NQ4

к приказу от "09" января 2018 г

ЗНАЧЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА ВЫРАВНИВАНИЯ,
УЧИТЫВАЮЩЕГО ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ ОКАЗЫВАЕМЫХ ПО

РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ
НАЧАЛЬНОГО, ОСНОВНОГО И СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКИМИ ШКОЛАМИ

НА 2018 ГОД (УТВЕРЖДЕННЫЙ БЮДЖЕТОМ)

Значения коэффициента выравнивания,
учитывающего объем финансирования на оказание
муниципальной услуги (утвержденное бюджетом)

Реализация Реализация

П/П Наименование учреждения основных основных Реализация
общеобразоват общеобразовате основных
ельных льных общеобразователь
программ программ Hbrx программ
начального общего общего среднего
общего основного образования
образования образования

1 МАОУ "Гимназия NQ1Г. Рузы" 0,9325 0,7829 0,7079

2 МБОУ "СОШ NQ2г.Рузы" 0,9366 0,9478 0,7689

3 МАОО "СОШ NQ3г. Рузы" 0,9055 0,8927 0,7811

4 МБОУ "Тучковская СОШ NQ1" 0,8613 0,8241 0,7495

5 МБОУ "ТСОШ NQ2" 0,9990 0,9727 0,8555

6 МБОУ "Тучковская СОШ NQЗ" 0,7974 0,7883 0,6971



Исходные значения Значения nоказаmелей

Реализация Реализация
основных основных Реализация
общеобразоват общеобразовате основных
еЛЬНЬLJ( льных общеобразователь

Итого
программ программ ных программ
начального общего среднего общего
общего основного образования

П/П образования образования

МАОУ "Гимназия Ni11z.Рузы"
Объем финансирования муниципального задания в бюджете

1 на 2018 год (руб.) (всего) 23 842900,00 23 242 700,00 4656800,00 51 742400,00

Сумма запланированная на оплату налога на имущество в
2 2018 году 38366,67 38366,67 38366,67 115 ]00,00---~---'-
~ Базовый норматив 71310,66 72117,32 83 136,58 226564,56
_)

4 Объемный показатель на 2018 год (чел.) 358,00 349,00 70,00 777,00

Значения территориального корректирующего коэффициента
5 1,00 1,00 1,00

Значения отраслевого корректирующего коэффициента к
базовому нормативу затрат учитывающий обучение детей в

6
городских школах, обучающихся в профильных классах. 1,00 1,135 1,124

Значения отраслевого корректирующего коэффициента к
базовому нормативу "Затратв отношении контингента.
получающего муниципальную услугу по реализации

7 образовательной программы на дому 1,00 1,04 1,00

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

Объем финансирования муниципального задания согласно
базовому нормативу (руб.) (9=(3*4*5*6*7)-8+2)

9 25567582,09 29 687 200,61 6578741,68 61 833 524,38

Коэффициент выравнивания, учитывающий объем
финансирования на оказание муниципа.ТJЬНОЙуслуги в

10 текущем финансовом году (10= 1/9) 0,9325 0,7829 0,7079 0,8368

МБОУ "СОШ Ni12г.Рузы"
Объем финансирования муниципального задания в бюджете

1 на 2018 год (руб.) (всего) 15513050,00 20 110 890,00 3327170,00 38951 110,00

Сумма запланированная на оплату налога на имущество в
2 2018 году 4 183,33 4183,33 4183,33 12550.00

3 Базовый норматив 71310,66 72 117,32 8з 136,58 226564,56

4 Объемный показатель на 2018 год (чел.) 226,00 289,00 52,00 567,00

Значения территориального корректирующего коэффициента
5 1,00 1,00 1,00

Значения отраслевого корректирующего коэффициента к
базовому нормативу затрат учитывающий обучение детей в
городских школах, обучающихся в профильных классах.

6 1,00 1,000 1,000

Значения отраслевого корректирующего коэффициента к
базовому нормативу затрат в отношении контингента,
получающего муниципальную услугу по реализации

7 образовательной про граммы на дому 1,03 1,02 1,00

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

Объем финансирования муниципального задания согласно
базовому нормативу (руб.) (9=(3*4*5*6*7)-8+2)

9 16 563 133,62 21218593,41 4327285,70 42109012,73



Коэффициент выравнивания, учитывающий объем I
финансирования на оказание муниципальной услуги в

0,7689 0,9250
10 текущем финансовом году (10= 1/9) 0,9366 0,9478

МАОО "сот.N'flЗ г. Руза"

Объем финансирования муниципального задания в бюджете
3319560,00 40581 390,00

1 на 2018 год (руб.) (всего) 18 858 170,00 18 403 660,00

Сумма запланированная на оплату налога на имущество в
9990,00 29970,00

2 2018 году 9990,00 9990,00

3 Базовый норматив 71310,66 72117,32 83 136,58 226564,56

4 Объемный показатель на 2018 год (чел.) 290,00 283,00 51,00 624,00

Значения территориального корректирующего коэффициента
1,005 1,00 1,00

Значения отраслевого корректирующего коэффициента к
базовому нормативу затрат учитывающий обучение детей в

6 городских школах, обучающихся в профильных классах. 1,00 1,000 1,000

Значения отраслевого корректирующего коэффициента к
базовому нормативу затрат в отношении контингента,
получающего муниципальную услугу по реализации

7 образовательной про граммы на дому 1,007 1,010 1,000

Размер платной деятельности в рамках установленного
8 муниципального задания О О О О

Объем финансирования муниципального задания согласно
базовому нормативу (руб.) (9=(3*4*5*6*7)-8+2)

9 20826257,62 20614932,97 4249955,78 45691 146,37

Коэффициент выравнивания, учитывающий объем
финансирования на оказание муниципальной услуги в

10 текущем финансовом году (10=119) 0,9055 0,8927 0,7811 0,8882

МБОУ "Тучковская сот .N'flZ"
Объем финансирования муниципального задания в бюджете

1 на 2018 год (руб.) (всего) 17212590,00 23013 230,00 2805650,00 43 03] 470,00

Сумма запланированная на оплату налога на имущество в
2 2018 году 2043,33 2043,33 2043,33 6130,00

3 Базовый норматив 71310,66 72117,32 83 136,58 226564,56

4 Объемный показатель на 2018 год (чел.) 276,00 369,00 45,00 690,00

Значения территориального корректирующего коэффициента
5 1,00 1,00 1,00

Значения отраслевого корректирующего коэффициента к
базовому нормативу затрат учитывающий обучение детей в

6 городских школах, обучающихся в профильных классах. ],00 ],000 1,000

Значения отраслевого корректирующего коэффициента к
базовому нормативу затрат в отношении контингента,
получающего муниципальную услугу по реализации

7 образовательной про граммы на дому 1,02 1,05 1,00

Размер платной деятельности в рамках установленного
8 муниципального задания 0,00 0,00 0,00 0.00

Объем финансирования муниципального задания согласно
базовому нормативу (руб.) (9=(3*4*5*6*7)-8+2)

9 19 983 516,90 27923 817,38 3 743 189,61 51 650523,89

Коэффициент выравнивания, учитываюший объем
финансирования на оказание муниципальной услути в

10 текущем финансовом году (10=1/9) 0,8613 0,8241 0,7495 0,8331
МБОУ "ТСОШ .N'fl]"

Объем финансирования муниципального задания в бюджете
1 на 2018 год (руб.) (всего) 11614920,00 ] 1 971) 040,00 1 7сЮ670,00 25 365 630,00

Сумма запланированная на оплату налога на имущество в
'1 2018 году 2933,33 2933,33 2933,33 8800,00"-

3 Базовый норматив 71 310,66 72117,32 83136,58 226564,56



4 Объемный показатель на 2018 год (чел.) 163,00 168,00 25,00 356,00

Значения территориального корректирующего коэффициента
5 1,00 1,00 1,00

Значения отраслевого корректирующего коэффициента к
базовому нормативу затрат учитывающий обучение детей в
городских школах, обучающихся в профильных классах.

6 1,00 1,000 1,000

Значения отраслевого корректируюшего коэффициента к
базовому нормативу затрат в отношении контингента,
получающего муниципальную услуту по реализации

7 образовательной программы на дому 1,00 1,02 1,00

Размер платной деятельности в рамках установленного
0,008 муниципального задания 0,00 0,00 0,00

Объем финансирования муниципального задания согласно
базовому нормативу (руб.) (9=(3*4*5*6*7)-8+2)

9 11 626 570,52 12305 853,04 2081347,93 26013771,50

Коэффициент выравнивания, учитывающий объем
финансирования на оказание муниципальной услуги в

10 текушем финансовом году (10=1/9) 0,9990 0,9727 0,8555 0,9751

МБОУ "Тучковекая сот .Nf!3"

Объем финансирования муниципального задания в бюджете
1 на 2018 год (руб.) (всего) 28 672 420,00 29 365 450,00 4964590,00 63002460,00

Сумма запланированная на оплату налога на имущество в
2 2018 году 55043,33 55043,33 55043,33 165 130,00

3 Базовый норматив 71 310,66 72 117,32 83 136,58 226564,56

4 Объемный показатель на 2018 год (чел.) 491,00 503,00 85,00 1 079,00

Значения территориального корректирующего коэффициента
5 1,00 1,00 1,00

Значения отраслевого корректирующего коэффициента к
базовому нормативу затрат учитывающий обучение детей в

6 городских школах, обучающихся в профильных классах. 1,00 1,000 1,000

Значения отраслевого корректирующего коэффициента к
базовому нормативу затрат в отношении контингента,
получающего муниципальную услугу по реализации

7 образовательной программы на дому 1,03 1,03 1,00

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

Объем финансирования муниципального задания согласно
базовому нормативу (руб.) (9=(3*4*5*6*7)-8+2)

9 35 957 195,29 37251 141,83 7 121 652,97 80 329 990,08
Коэффициент выравнивания, учитывающий объем

--

финансирования на оказание муниципальной услуги в
10 текущем финансовом году (10=1/9) 0,7974 0,7883 0,6971 2,28



Приложение N25

к приказу от " 09 "января 2018 г

РАСЧЕТ НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, ОКАЗЫВАЕМЫХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ

ОСНОВНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ
НАЧАЛЬНОГО, ОСНОВНОГО И СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДСКИХ ШКОЛАХ НА 2018 ГОД

Значения
Значения

отраслевого
отраслевого

Значения корректирующег
о коэффиuиента

корректирующе
территориаль

Значения го
ныи территориальный

к базовому коэффициента к
корректирую

корректирующий
нормативу

базовому

Значение
щий

коэффиuиент на
затрат в Нормативные

коэффициент
нормативу

Наименование муниципальной услуги базового
отношении затраты на

коммунальные затрат
на оплату контингента. оказание

норматива услуги и на учитывающий
труда с получающего

обучение детей
единицы услуги

начислениям
содержание
недвижимого

муниципальную
в городских

и на выплаты услугу по
имущества школах,

по оплате реализации
обучающихся в

труда образовательной
профИЛЬНЫХ

программы на
классах.

дому

........
..• 1>! .р 2 3 4 5 7 5=2*3*4"'5"'(1"'1<7

МАОУ "Гu.Юl.азuя ~lz. РуЗhl"

Реализация ОСНОВНЫХ

1 общеобразовательных программ
начального общего образования 71 310,66 1 1 1,000 1,000 71 311

Реализация ОСНОВНЫХ

общеобразовательных программ
общего основного образования 72117)2 1 1 1,038 1,135 84954

Реализация ОСНОВНЫХ

общеобразовательных программ
общего среднего образования 83 136,58 1 1 1,000 1.12.\ 93434

МБОУ "СОШ ЛЁ2г.IYm "

Реализация ОСНОВНЫХ

общеобразовательных программ
начального общего образования 71 310.66 1 1 1,027 1,000 73270

Реализация ОСНОВНЫХ

общеобразовательных программ
общего основного образования 72 117.32 1 1 1,018 1.000 73406

Реализация ОСНОВНЫХ

общеобразовательных программ
общего среднего образования 83 136,58 1 1 1.000 1,000 83 137

МАОО "СОШ ,~B г.lYза"

Реализация ОСНОВНЫХ

общеобразовательных программ
начального общего образования 71 310,66 1 1 1.007 1 71 780

Реализация ОСНОВНЫХ

общеобразовательных программ
общего основного образования 72 117,32 1 1 1,010 1 72 809

Реализация основных
общеобразовательных программ

общего среднего образования 83 136,58 1 1 1.000 1 83 137

МБОУ "Тучковекая СОША'] "

Реа.пизация ОСНОВНЫХ

общеобразовательных программ
начального общего образования 71 310,66 1 1 1,01:1 1 72 397

---- -~~--"'-"'--"----'--'-'.__ ._-'~--'-"....



Реализация основных
общеобразовательных программ
общего основного образования 72 11732 1 1 1,049 1 7556')

Реализация основных
общеобразовательных программ

общего среднего образования 83 136,58 1 I 1.000 I 83 137

МБОУ "ТСОШ .1(!!1"

Реализация основных
общеобразовательных программ
начального общего образования 71310,66 I 1 1.000 I 71 311

Реа.ilизация ОСНОВНЫХ

I
общеобразовательных. программ
общего основного образования 721]7.32 I 1 1.015 ] 73232

Реализация основных
общеобразовательных программ

общего среднего образования 83 136,58 1 1 1.000 I 83 IЗ7

I
МБОУ '/ТУЧКОtJСКUЯ сqш ЛВ'.1"

Реапизация ОСНОВНЫХ

общеобразовательных программ
начального общего образования 7J 310,66 1 1 1.025 1 73120

Реализация основных
общеобразовательных программ
общего ОСНОВНОГО образования 72117.32 1 j 1,025 1 73')49

Реализация основных
общеобразовательных программ

общего среднего образования 83 ] 36.58 ] 1 I,OO() I Ю 137

РАСЧЕТ ОБЪЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
УСЛУГИ "РЕАЛИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ" ГОРОДСКИХ ШКОЛ НА 2018 ГОД

затраты на
уплату

Объем
Нормативные

размер платной налогов. в
финансового

деятельности в качестве
Наименование учреждения

затраты на Объем
объекта

Коэффициент обеспечения
оказание муниципаль

рамках выравнивания выполнения
оказывающего муниципальную услугу

ной услуги
установленного налогообложен

на 20ljгодединицы муниципальног
услуги

муниципального ия по которым
о задания (Tыc

задания признается
руб.)

имущество
учреждения

7=(2'3'6-
..... 1 ." .? i 2 3 4 .5 б 4+5)/100

МАОУ "Гимназия N, I г. Рузы" 71310,66 358 0.0 38367 0,')315 2з 842.\1

МБОУ "СОШ N,2 г.Рузы" 73 269,69 226 0.0 41Ю 0,9366 15513, I

МАОО "СОШ N,З г. Руза" 717tЮ,23 290 0,0 ') 990 0,9055 18858,2
МБОУ "Тучковская СОШ N, 1" 72 396,64 276 0,0 ~ 0·\3 0.8613 17 ~ 12.!)

МБОУ "ТСОШ N,2" 71 310,fi6 lfi3 0.0 ? 933 0,9990 11614,9

МБОУ "Тучковская СОШ N,З" 73120,47 491 0.0 55043 0.7974 28 fi71,-+
ВСЕГО"

" " ';
). 115 714.,11



РАСЧЕТ ОБЪЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
УСЛУГИ "РЕАЛИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММОСНОВНОГО ОБЩЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ" ГОРОДСКИХ ШКОЛ НА 20 18 ГОД

затраты на
уплату

Объем
Нормативные

размер платной налогов, в
финансового

Объем
деятельности в качестве

Коэффициент обеспечения
Наименование учреждения

затраты на
рамках объекта

оказание муниципаль выравнивания выполнения
оказывающего муниципалъную услугу установленного налогообложен

на 20 1Zгодединицы ной услуги муниципальног
муниципального ия по которым

о задания (тыс.услути
задания признается

руб.)
имущество
учреждения

'/'

" 7~(2$З';'6-
1 2 " '9 /! 4 5 6 4+~)!1OO

МАОУ "Гимназия N,I г. Рузы" 84953,68 349 0,0 38367 0.7~2<) 23 242.7

МБОУ "СОШ N,2 г.Рузы" 73406.26 289 0,0 41Ю 0.9478 2() 110.<)

МАОО "СОШ N,З r Руза" 72 808,99 283 0.0 9 990 O.8~)~7 :8403,7'
МБОУ "Тучковекая СОШ N,I" 75668,76 369 0.0 2043 0.8241 23013,2

МБОУ "ТСОШ N,2" 73231,66 168 0,0 293} 0,9727 11970.0
МБОУ "Тучковекая СОШ N,_1" 73 <)48.51 503 0,0 55 043 0,7883 29365.5

ВСЕГО
;

..... " ; ;; 126106,0

РАСЧЕТ ОБЪЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
"РЕАЛИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ" ГОРОДСКИХ

ШКОЛ НА 20 18 ГОД

затраты на
уплату

Объем
Нормативные размер платной налогов. в

финансовогодеятельности в качестве
Наименование учреждения

затраты на Объем Коэффиuиент обеспечения
рамках объектаоказание муниuипаль

налогообложен выравнивания выполненияоказывающего муниципальную услугу
ной услуги

установленного
на 20 J$годединицы муниципальног

услути
муннципалъного ия по которым

о задания (тыс.
задания признается

руб.)
имущество
учреждения

., . (";' ;. j;
....

I " [;; р • 'l~(2't3~6-
;: 1 2' 3 4

/
5 G 4+5)IШО

МАОУ "Гимназия N, 1г. Рузы" 93433,93 70 0,0 38367 0.707<) 4656,8
МБОУ "СОШ N,2 г.Рузы" 83 136,58 52 0.0 4183 0,7689 3 }?7,2
МАОО "СОШ N,З г. Руза" 83 136,58 51 0,0 9990 0.7811 3319,6
МБОУ "Тучковская СОШ N, 1" 83 1~6,58 45 0,0 ) 043 0.7495 2805.7
МБОУ "ТСОШ N,2" 83 136,58 25 0,0 2 933 (],8555 1780,7
МБОУ "Тучков екая СОШ N,З" 83 136.58 85 0,0 55043 0.6971 4%4,6
ВСЕГО ;..; ;; " i ,.' ..

20854,4



РАСЧЕТ ОБЩЕГО ОБЪЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ МУНJ1ЦIillАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
УСЛУГ ДЛЯ ГОРОДСКИХ ШКОЛ НА 2018 ГОД

Реализация Реализация
основных ОСНОВНЫХ Реализация

ВСЕГО объем
общеобразова общеобразо основных

финансирован
Наименование учреждения тельных вательных общеобразователь

ия
оказывающего муниципальную услугу программ программ ных программ

муниципально
начального общего общего среднего
общего образования

го задания
основного

образования образования

] 2 3 4 5-2+3+4

МАОУ ''Гимназия}(, 1r Рузы 23842,9 23242,7 4 656,~ 51742.-1

МБОУ "СОШ }(,2 г.Рузы" 15513,! 20110,9 3327,2 38951.1

МАОО "СОШ }(,} гРуза" 1~ 858.2 18403,7 3319.6 40581.4

МБОУ "Тучковская СОШ }(,1 " 17212,6 23 О13,2 2805.7 -!3 031.5

МБОУ "ТСОШ N,2" 11614.9 11 ~70.0 1780,7 25365,6
МБОУ "Тучковская СОШ N,З" 28672,4 29365,5 4%4,6 63002.5

ВСЕГО
,'С 2626)'4,5



Приложение N26
к приказу от 11 09 11 января 2018 г

УТВЕРЖДЕНИЕ НАТУРАЛЬНЫХ НОРМ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
УСЛУГ ОКАЗЫВАЕМЫХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ

НАЧАЛЬНОГО, ОСНОВНОГО И СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ для ГОРОДСКИХ ШКОЛ НА 20] 8
ГОД

1< }} '} ...•.. ..... .? ..•....... ;. .. .. }
·с.

Муниципаль.нзs:r услуга ':Реализация освОвн.ых общеобра?овательных программ ~ачал~ног() общег()

. ...
••

i ?
dбразощшия~ .•r

Наименование Значение
Наименование ресурса натуральной натуральной Примечание

нормы нормы

..... у. gатурал~ные нормы, "епосредственцо связа"l;Iые с оказанием муниципальной услуги

1.1 Работники, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги

Количество ставок на
1 ребенка (б39часоn

КОЛ-ВО ставок на 1
по тарификаuии /18 ч

Учитель
ребенка

0,075 на 1 ставку/]9 классов
/25 чел мах

наполняемость
класса)

Количество ставок на

КОЛ-ВО ставок на I
1 ребенка (1cтaBKal41

Педагог дополнительного образования
ребенка

0,001 класс/25 чел мах
наполняемость

класса)

Количество ставок на

КОЛ-ВО ставок на 1
1 ребенка ( 1cTaBKal41

Социальный педагог
ребенка

0,001 класс/25 чел мах
наполняемость

класса)

Количество ставок на

Педагог-организатор (по организации шк.
1 ребенка

КОЛ-ВО ставок на I
0,0005

(О.5ставкиl41 класс/25

Спорт. команд) ребенка чел мах
наполняемость

I
класса)

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

МатериШlьные запасы и оборудование на 1ребен/(а при условии, что дети занимаются
1«l1<ЛассР.
Стул штук 1,000
Парта школьная штук 0,500
Кресло учительское штук 0,040
Стол учительский штук 0,040
Школьная доска штук 0,040
Гардероб школьный (секция - 20 мест) штук 0,050
_g_!<амейкадля раздевания штук 0,200
Шкафы для школьных кабинетов

--_._--_._--_ .._ •.....
штук 0,120

Художественная литература штук 2,000 I
Учебники и иные учебные пособия штук 10,000



Наглядные пособия для кабинетов штук 0,240
Персональный компьютер - рабочее место учителя штук 0,040
Источник бесперебойного питания штук 0,040
МФV (сканер, принтер, копир) штук 0,040

Перечень и
Мобильной устройство для хранения информации штук 0,040

количество
ИнФормационно-коммуникативные средства штук 0,040

ресурсов
Картридж черный лазерный штук 0,080
Проекторы штук 0,040

определяется в
соответствии с

Экраны штук 0,040 минимальным
Интерактивные доски штук 0,040

набором
Оборудование для сnортuвnого зала из расчета 3- материалов и
хуслуг или двух nадо по 0,33 шт.или 0,5:Из основных средств
расчета, что па 1класс=1каб./миn. кол-во клас-в штук на 1 ученика из
в nачальном образоваnии 4 кл. *0,2 па или 0,33 расчета, что в 1
услуги классе с

Бревно гимнастическое напольное штук 0,007 максимальной

Скамейка гимнастическая штук 0,020 наполняемостью

Щит баскетбольный с корзиной штук 0,007 25 человек

Сетка волейбольная штук 0,003
Маты штук 0,041
Мячи баскетбольные, волейбольные штук 0,165
Брусья гимнастические штук 0,003
Скакалки шту!< 0,083
Обручи штук 0,083
Свистки, секундомеры штук 0,007
Стенка гимнастическая штук 0,033
Лыжи, лыжные палки штук .__ .__ 1-,,900
ivuuPyuuounuo; ш.л 'JtLI'U "" о·и -' штук 0,000~
КQесла,ст)'лья штук 0,825
Звуковой комплект штук 0,003
Комплект видеооборудования (проектор, экран) шryк 0,003
Сценические костюмы штук 0,050
Музыкальные инструменты (синтезатор) штук 0,003

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

Расчет про изведен
исходя из того, что у
одного класса мах

Выполнение функций классного руководителя
0,04

наполняемость 25

педагогическим работникам
кол-во ед.

человек -1 кл.
руководитель На 1-
го ученика 0,04 кл.
руководителя

Расчет про изведен
исходя ;!~того, что
О,Обпедагога на I

Медицинский осмотр педагогического персонала кол-во ед. 0,06 ученика.= б2
педагогаJ4l класс
всего в школе/25 чел.
в классе;

МУНIIЦЙП~.1l~Нf:lS! услуга "Реализация QCHO~HЫX обще~бразователыJIхx црограмм основного общего
i i образования" г ( (

Наименование Значение
Наименование ресурса натуральной натуральной Примечание

нормы нормы



1. Натура.1Jьные JlОРМЫ,непосредственно связанные с' оказанием мующипальной услуги
1.] Работники, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги

Количество ставок на
1 ребенка (72бчасов

кол-во ставок на 1
по тарификации 118 ч

Учитель 0,085 на 1 cтaBKy/l9
ребенка классов/25 чел мах

наполняемость
класса)

Количество ставок на

кол-во ставок на 1
1 ребенка ( 1cTaBKa141

Педагог дополнительного образования 0,001 класс/25 чел мах
ребенка наполняемость

класса)

Количество ставок на

кол-во ставок на 1
1 ребенка ( 1ставка/4 1

Социальный педагог 0,001 класс/25 чел мах
ребенка наполняемость

класса)

Количество ставок на
1 ребенка

Педагог-организатор (по организации шк. кол-во ставок на I
0,0005

(О,5ставки!41 класс/25

Спорт. команд) ребенка чел мах
наполняемость
класса)

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

МатериШlьные запасы и оборудование на 1ребенка при условии, что дети занимаются
в среднем в 2 классах
Стул штук ~~--g.-_._____....__.'____~,~9_Q
Парта школьная штук 1,00
Кресло учительское штук 0,08
Стол учительский штук 0,08
Школьная доска штук 0,08
Гардероб школьный (секция - 20 мест) штук 0,10
Скамейка для раздевания штук 0,40
Шкафы для школьных кабинетов штук 0,24
Художественная литература штук 4,00
Учебники и иные учебные пособия штук 10,00
Наглядные пособия для кабинетов штук 0,48
Персональный компьютер - рабочее место учителя

штук 0,08
IСноутбук)
Источник бесперебойного питания штук 0,08
МФУ (сканер, принтер, копир) штук 0,08
Мобильной устройство для хранения информации

штук 0,08
IСфлеш-память)
Информационно- коммуникативные средства
(программное обеспечение, включающее
стандартный набор Windows, пакет прикладных

программ, программное обеспечение для
организации управляемого коллективного и штук 0,08

безопасного доступа в Internet,
антивирусную программу, программу-
архиватор и Т.д.
Ка_ртридж черный лазерный штук 0,16



Проекторы штук 0,08
Экраны штук 0,08
Интерактивные доски штук 0,08

Оборудование для спортивного зала из расчета 3-
хуслуг или двух надо по 0,33 штили 0,5:Из
расчета, что на J Юlасс=J каб.!мин. кол-во Юlас-в штук
в начальном образовании 4 Юl.*0,2 на или 0,33
услуги
Козел гимнастический штук 0,01
Мостик гимнастический штук 0,01
Бревно гимнастическое напольное штук 0,01
Скамейка гимнастическая штук 0,02

IЩит баскетбольный с корзиной штук 0,01
Сетка волейбольная штук 0,00
Маты штук 0,03
Мячи баскетбольные, волейбольные штук 0,13
Брусья гимнастические штук ___ ._. _ _Q.JJ.Q
Скакалки штук 0,07
Обручи штук 0,07
Свистки, секундомеры штук 0,01
Стенка гимнастическая штук 0,03
Лыжи, лыжные палки штук 0,50
Специальное оборудование из расчета на 2 услуги штук
(общее и среднее образование) по 0,5
Реактивы для кабинета химии штук 0,03
Оборудование для кабинета химии (приборы общего
назначения, приборы демонстрационные, приборы штук 0,20
для опытов)
ГИА-лаборатория по химии штук 0,10
Оборудование для кабинета физики штук 1,00
ГИА- лаборатория по физике штук 0,00
Оборудование для кабинета биологии штук 0,12
Оборудование для кабинета ИКТ: штук
Персональный компьютер-рабочее место учителя

штук 0,004
i(ноутбук)
Персональный компьютер-рабочее место

Ш1УК 0,100
обучающегося (ноутбук)
Источник бесперебойного питания штук 0,104
Комплект сетевого оборудования (кабельные

штук 0,104
системы, сетевые порты, маршрутизаторы)
МФУ (сканер, принтер, копир) штук 0,004
Web-камера штук 0,104
Акустические системы штук 0,104
Наушники и МИкРофоном штук 0,104
Информационно- коммуникативные средства
(программное обеспечение, включающее
стандартный набор Windows, пакет прикладных

программ, программное обеспечение для
организации управляемого коллективного и штук 0,104

безопасного доступа в Internet,
антивирусную программу, программу-
архиватор и т.Д.
Оборудование для масте_рских штук 0,080
Оборудование для кабинета домоводства (плита,

штук 0,200
холодильник, швейные машинки, утюги и т.д.)
Мобильный класс (ЗО ноутбуков, планшетов) штук 0,104

Перечень и
количество
ресурсов

определяется в
соответствии с
ми.нимальным

набором
материалов и

основных средств
на 1 ученика из
расчета, что в 1

классе с
максимальная

наполняемость 25
человек



Оборудование для актового зала из расчета на 3
услуги (начальное,общее и среднее образование);
Из расчета, что на 1класс=l каб.lмин. кол-во штук
клас-в в начальном образовании 4 кл. *на 0,33
услуги
Кресла, стулья штук 0,660
Звуковой комплект штук 0,003
Комплект видеооборудования (проектор, экран) штук 0,003
Сценические костюмы штук 0,040
Музыкальные инструменты (синтезатор) штук 0,003

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

Расчет про изведен
исходя из того, что у
одного класса мах

Выполнение функций классного руководителя
0,04

наполняемость 25

педагогическим работникам
кол-во ед. человек -1 кл.

руководитель На 1 -
го ученика 0,04 кл.
руководителя

Расчет про изведен
исходя из того, что
0,06 педагога на 1

Медицинский осмотр педагогического персонала кол-во ед. 0,06 ученика.= 62
педагога/41 класс
всего в школе/25 чел.
в классе:



МУНИЦllпалЬРаяУ~луra."Реализация основных общеобраЗQвательных программ основного среднего

, обраЗОjJания"
Наименование Значение

Наименование ресурса натуральной натуральной Примечание
нормы ноомы

1. Натуральные нормы, Jlепосредственно связанные с оказанием муниципальной уелуги
1.1 Работники, непосредственно связанные с оказанием ~~~.'!2Й ):'"~J.!Y.r:!!._ .._._._._._..____ •__ .

Количество ставок на
на 1 ребенка (] 18

КОЛ-ВО ставок на 1
часов по тарификаuии

Учитель ребенка
0,0874 /18 ч на 1 cTaBKy/3

классal25 чел мах
наполняемость
класса)

Количество ставок на

КОЛ-ВО ставок на 1
1 ребенка (1cTaBKal41

Педагог дополнительного образования 0,0010 класс/25 чел мах
ребенка наполняемость

класса)

Количество ставок на

кол-во ставок на 1
1 ребенка (! cTaBKal41

Социальный педагог 0,0010 класс/25 чел мах
ребенка наполняемость

Jслассз)

Количество ставок на
1 ребенка

Педагог-организатор (по организации шк. кол-во ставок на 1 0,0005
(О,5ставки/4! класс/25

Спорт. команд) ребенка чел мах
наполняемость
класса)

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

Материальные запасы и оборудование на 1 ребенка при условии, что дети занимаются
в среднем в 1 классе
Стул штук 1,00
Парта школьная штук 0,50
Кресло _учительское штук 0,04
Стол учительский штук 0,04
Школьная доска штук 0,04
Гар_дероб школьный (секция - 20 мест) штук 0,05
Скамейка для раздевания штук 0,20
Шкафы для школьных кабинетов штук 0,12
Художественная литература штук 2,00
Учебники и иные учебные пособия штук 10,00
Наглядные пособия для кабинетов штук 0,24
Персональный компьютер - рабочее место учителя

штук 0,04(ноутбук)
Источник бесперебойного питания штук 0,04
МФУ (сканер, принтер, копир) штук 0,04
Мобильной устройство для хранения информации

штук 0,04I(Флеш-память)



Информационно-коммуникативные средства
(программное обеспечение, вкmoчающее
стандартный набор Windows, пакет прикладных

программ, программное обеспечение для
организации управляемого коллективного и штук 0,04

безопасного доступа в Internet,
антивирусную программу, программу-
архиватор и т.д.
Картридж черный лазерный штук 0,08
Проекторы штук 0,04
Экраны штук 0,04
Интерактивные доски штук 0,04

Оборудование для спортивного ЗШlа из расчета 3-
х услуг или двух надо ПО 0,33 шт.или 0,5:Из
расчета, что на 1класс= 1каб.!мин. кол-во клас-в штук 0,00
в начШlЬНОМ образовании 4 кл. *0,2 на или 0,33

услуги
Козел гимнастический штук 0,02
Мостик гимнастический штук 0,02
Бревно гимнастическое напольное штук 0,01
Скамейка гимнастическая штук 0,04
Iщит баскетбольный с корзиной штук 0,01
Сетка волейбольная штук .... ....._ .. _..._ .........___ .9..JJ1.
Маты штук 0,08
Мячи баскетбольные, волейбольные штук 0,33
Брусья гимнастические штук 0,01
Скакалки штук 0,17
Обручи штук 0,17
Свистки, секундомеры штук 0,01
Стенка гимнастическая штук 0,07
Лыжи, лыжные палки штук 0,50
СnециШlьное оборудование из расчета на 2услуги

штук 0,00
(общее u среднее образование) ПО 0,5
Реактивы для кабинета химии штук 0,08
Оборудование для кабинета химии (приборы общего
назначения, приборы демонстрационные, приборы штук 0,50
для опытов)
ГИА-лаборатория по химии штук 0,25
Оборудование для кабинета физики штук 2,50
ГИА-лаборатория по физике штук 0,01
Оборудование для кабинета биологии штук 0,30
Оборудование для кабинета ИКТ: штук 0,00
Персональный компьютер-рабочее место учителя

штук 0,01
(ноутбук)
Персональный компьютер-рабочее место

штук 0,25
обучающегося (ноутбук)
Источник бесперебойного питания штук 0,26
Комплект сетевщо оборудования (кабельные

штук 0,26
системы, сетевые порты, маршрутизаторы)
МФУ (сканер, принтер, копир) штук 0,01
Web-камера штук 0,26
Акустические системы штук 0,26
Наушники и микрофоном штук 0,26

Перечень и
количество
ресурсов

определяется в
соответствии с
минимальным

набором
материалов и

основных средств
на 1 ученика из
расчета, что в 1

классе с
максимальная

наполняемость 25
человек



Информационно-коммуникативные средства
(программное обеспечение, включающее
стандартный набор Windows, пакет прикладных

программ, программное обеспечение для
организации управляемого коллективного и штук 0,26

безопасного доступа в Internet,
антивирусную программу, программу-
архиватор и т.Д.
Оборудование для мастерских штук 0,20
Оборудование ДЛЯ кабинета домоводства (плита, 0,50 I

холодильник, швейные машинки, утюги и т.д.)
штук

Мобильный класс (зо ноутбуков, планшетов) штук 0,26
Оборудование для актового зала из расчета на 3
услуги (начальное,общее и среднее образование);
Из расчета, что на J класс==1 каб.lмин. кол-во штук 0,00
клас-в в начальном образовании 4 кл. *на 0,33
услуги
Кресла, стулья штук 1,65
Звуковой комплект штук 0,01
Комплект видеооборудования (проектор, экран) штук 0,01
Сценические костюмы штук 0,10
Музыкальные ИНС1Р_1'j\1енты(синтезатор) штук 0,01

] .З. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания МуНИЦШIальнойуслуги

Расчет про изведен
исходя из того. что у
ОДЫ0ГО 1\.'iaCCa мах

Выполнение функций классного руководителя
0,04

наполняемость 25
педагогическим работникам кол-во ед.

человек -1 кл

I руководитель На I -
го ученика 0,04 кл.
руководителя

Расчет про изведен
исходя из того, что
0,06 педагога на I

Медицинский осмотр педагогического персонала кол-во ед. 0,06 ученика. = 62
педаго га/4 I класс
всего в школе/25 чел
в классе~



? # '?

2, Натуральные. нормы па общехозяйственные нужды
?

2.1. Коммунальные услуги
Электроснабжение кВт час. 107630,00
Теrшоснабжение Гкал 884,85 Метод наиболее
Холодное водоснабжение куб.м 1 919,22 эффективного
Водоотведение куб.м 2741,76 учреждения
Горячее водоснабжение (ГВС) Гкал 55,99

2.2 Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения муниципальнго задания
Техническое обслуживание системы КТС кол-во услуг/работ 1
Техническое обслуживание системы охраны кол-во услуг/работ 1

Охранные услуги в зданиях, помещениях их частях кол-во услуг/работ
1

площадь здания,
планируемая к

IПроведение текущего ремонта проведению 1
I

текущего ремонта
(кв. м.)

Сопровождение сайта ед. 1 Метод наиболее
услуги по дезобработке ед. 1 эффективного
Вывоз твердых бытовых отходов куб.м. 144
Техническое обслуживание счетчиков приборов

учреждения
1

Iучета тепловой энергии кол-во услуг/работ
услути по огнезащитной обработке крыши кол-во услуг/работ 1
услуги по замерам сопротивления кол-во услуг/работ 1
Техническое обслуживание и регламентно-
профилактический ремонт, в том числе на

1подготовку отопительной системы к зимнему
сезону, ИНДИВИдУальноготеплового пункта кол-во услуг/работ

Дезобработка от блох
количество

1Iуслуг/работ (ед,)
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого ДЛЯ выполнения

Техническое обслуживание систем пожарной количество
сигнализации (Стрелец-мониторинг) Iуслуг/работ (ед,) 1 Метод наиболее

Техническое обслуживание и регламентно- эффективного

профилактический ремонт систем видеонаблюдения
количество 1 учреждения
Iуслуг/работ (ед,)

2.4. Услуги связи.

Затраты на абонентскую плату
количество

3
Метод наиболее

номеров, ед. эффективного
Затраты на Интернет количество, ед. 1 учреждения

2.5. Транспортные услуги

Затраты на оrшату про езда работника по служебным Минимальноколичество услуг,
15 необходимыйразъездам ед.

набор услуг
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги

ФОТ работников, непосредственно
не связанных с оказанием

Оrшата труда административно-управленческого, муниципальной услуги. в наиболее
административно-хозяйственного, вспомогательного фонд оплаты труда эффективном учреждении.
и 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,) 5
Налог на загрязнение ОкРужающей среды квартал 4

l\А,о.тnп "LР.:I1хhАПр.р.



Медосмотр прочего персонала 41
J_".J.'--'J.V,u, J.--...u...t'J.VVJJ.V""

количество чел. эффективного
Обучение по охране труда количество чел. 1
Обучение по мерам пожарной безопасности количество чел. 1

учреждения

Программное обеспечение количество ед. 1
Огнетушитель количество ед. 16
Нормативные затраты на лtоющие, О
дезинфицирующие средства шт. на год
Мыло хозяйственное (250 г.) (2 шт. в мес.) штук 24
Мылотуалетное (100 г)(41 шт. На 1 кл в год) штук 41
Жидкое мыло (250 г.)(lшт. на 1 кл в год) штук 50
Чистящее средство для сантехники (гель)(6 штук 101
'туалетов* 1 шт. * 1Омес.+ 1шт. на 1 кл в год)
Чистящее средство для сантехники (порошок) (6 штук 1О1
туалетов* 1 шт. * 1Омес.+ 1шт. на 1 кл в год)
Чистящее средство для труб (гель) (6 туалетов* 1

штук 6
шт. )
IДеЗИНфИЦИрy:IOщеесредство (3 шт. в год) штук 3
Средство для мытья пола(l шт. на 1 кл в год+ 3 шт.

штук 131
на коридор* 1Ом.+ 1 шт. на туалет * 10 мес.)
Средство для мытья стекол штук 4
Туалетная бумага (6 туалетов *10 мес*3 кабинки* 20

штук 3600
дней vчебных* 1 шт.)
Нормативные затраты на посуду и столовые

штук О
принадлежности для обновления
Тарелка глубокая для первых блюд штук 50
Тарелка для вторых блюд штук 50
Тарелка для салата штук 50
Стакан штук 50
Ложка чайная штук 50
Ложка столовая штук 50...f-._._ ..._............._..__..__....
Вилка штук 50
Нож штук 50
Прибор для салфеток (1 на 4 человека) штук 30
Поднос штук 8
Емкость для кипяченной питьевой воды штук 5
Нормативные затраты на прочие

штукхозяйственные товары шm. в год
Емкость для сухой ветоши штук 10
Емкость для замачивания ветоши штук 10
Емкость для дезинфицирующих средств щтук 10
Подставка для мыла штук 18
Ткань для мытья пола штук 24
Мешки для мусора (60 л) (2шт. на 1 кл в год+6

штук 262
Iтуалетов* 1 шт. * 1Омес. *3 кабинки)
Мешки для мусора (240 л) штук 10
Веник (1шт. на 1 кл в год) штук 41 Минимально
Квачи для унитаза (6 туалета*3 кабинки * 1 шт. В

штук 18 необходимый
год) набор прочего
Ведро мусорное (6 туалетов*3 кабинки * 1 шт. В год) штук 18 материала и услуг

Зеркало штук 6

Губки металлические (1шт В год на ] ст. уборщицы) штук 16

Лампы накаливания люминесцентные (41 кл. *2шт.) штук 82

Лампы энергосберегающие (4] кл*] шт.) штук 41
Побелка (паста, известь) штук 1
Шпатлевка штук 1
Краска водно- дисперсионная акриловая штук 1



Нормативные затраты на канцелярские товары КОЛ-ВО шт. в год

работников (1 шт. на 1 nедагога+АУП)
штук на 1 сотрудника

Бумага для офисной техники, (500 листов) штук 1

IДырокол штук 1

Зажим для бумаги штук 1

Калькулятор штук 0,08

Карандаш чернографитный штук 1

Картридж черный лазерный штук 0,097

Клей карандаш штук 1

Клейкие закладки штук 1

Маркер, выделитель текста штук 1

Папка с арочным механизмом штук 1

Папка скоросшиватель пластиковый штук 1

Папка скоросшиватель бумажный штук 1

Папка файл -вкладыш штук 1

Ручка шЩ:>иковая штук 1

Степлер штук 1
Скобы к степлеру штук 1
Скрепки I штук 1
Тешадь общая штук 1
Тетрадь школьная штук 1
Ластик штук 1
Подстава для папок штук 1
Бланки «Личное дело обучающегося) штук 130

Бланки аттестатов об основном общем образовании штук 110

Бланки аттестатов о среднем общем образовании штук 50

~ланки похвальных грамот штук 200
Формуляры читательские штук 1000
Нормативные затраты на обеспечение

штук О
сотрудНИl<овсnецоде~дой
Лаборант, техник (учитель), занятые в кол-во шт. В год
химических и технологических лабораторий

штук
на 1 соту дника

халат х/б 1 шт. на 1,5 года штук 1

фартук прорезиненный с нагрудником (дежурный) штук 1

перчатки резиновые штук 1
очки защитные (дежурные) штук 1
Уборщик производственных и служебных

штук О
помещений
халат х/б I шт. штук 1
lQУКавицыкомбинированные (6 пар) штук 6
перчатки резиновые (2 пары) штук 2
сапоги резиновые (1 шт.) штук 1

Iдворник штук О
костюм х/б (1 шт.) штук 1
'фартук х/б с нагрудником (1 шт.) штук 1
iрукавицы комбинированные (6 пар) штук 6

куртка на утепленной про кладке (1 шт. на 2,5 года) ттук 1

валенки (1 тт. на 3 года) штук 1
L

галоши на валенки (1 шт. на 2 года) штук 1
плащ непромокаемый (1 шт. на 3 года) штук 1
Библиотекарь штук О
халат х/б (1 тт.) штук 1
ГаQДеробщик штук О
комбинезон х/б (1 шт.) штук 1

На основании
перечня

профессий и
должностей
работников,

имеющих право
на обеспечение

специальной
одеждой, обувью

и другими
средствами

индивидуальной
защиты по

Территориальном
у отраслевому
соглашению

между
организацией

профсоюза
работников
народного

образования и
наукиРФ,

Управлением



Рабочий по комплексному обслуживанию и
О

образования

I ремонту зданий
штук администрации

Костюм брезентовый или костюм Рузского
хлопчатобумажный для защиты от общих

1
муниципального

производственных загрязнений и механических
штук района на 20] 5-

воздействий. (l шт.) 2017 год
сапоги резиновые (1 шт.) штук 1
Руковицы брезентовые (4 шт.) штук 4
Перчатки с полимерным покрытием (4 шт.) штук 4
Нормативные затраты на обеспечение

штук
хозяйственным инвентарем на год
Ведеро 1Ол (1 шт. на ] ст. уборщицы) штук 1

Лопаты совковые штук 2
Тележка садовая шгук 1
Веник (1 шт. на 1 ст. уборщицы) штук 1
Щетки (1 шт. на ] ст. уборщицы) штук 1 Минимально
Газонокосилка штук 1 необходимый
Метла (2 шт. на 1 стаку дворника) штук 2 набор прочего
Грабли (2 шт. на ] стаку дворника) штук 2
Совки (J шт. на 1 ст. уборщицы) штук 1

материала и услуг

Щетки для мытья стекла (] шт В год на ] ст.
1

уборщицы)
штук .1

Лопата штыковая штук 2
Швабра деревянная] шт. на ] ст. уборщицы штук 1

Лопата для уборки снега (2 шт. на 1 стаку дворника) штук 2

Прочие расходы


