
АДМИНИСТРАЦИЯ
РУЗСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
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ШIН 5075005012, КIШ 507501001, ОГРН 1035011653830, ОКПО 05373941

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 программ на повышение квалификации»

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 муниципальной услуге «Реализация дополнительных
программ на повышение квалификации» на 2019 год согласно приложению
N2 1 к настоящему приказу.
2.Утвердить значение территориальных корректирующих коэффициентов к
базовым нормативам затрат по муниципальной услуге «Реализация
дополнительных программ на повышение квалификации» на 2019 год
согласно приложению N2 2 к настоящему приказу.



3.Утвердить значения отраслевых корректирующих коэффициентов к
базовым нормативам затрат по муниципальной услуге «Реализация
дополнительных программ на повышение квалификации» на 2019 год
согласно приложению NQ3 к настоящему приказу.
4.Утвердить значения коэффициента выравнивания, учитывающего объем
финансирования по муниципальной услуге «Реализация дополнительных
программ на повышение квалификации» на 2019 год (объем финансирования
утвержденный бюджетом) согласно приложению NQ4 к настоящему приказу.
5.Утвердить нормативные затраты на муниципальные услуги «Реализация
дополнительных программ на повышение квалификации» и объем
финансирования муниципального задания на 2019 год согласно приложению
NQ5 к настоящему приказу.
б.Утвердить натуральные нормы на оказание муниципальной услуги
«Реализация дополнительных программ на повышение квалификации» на
2019 год согласно приложению NQб 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 ПРОГРАММ ПОВЫШЕНИЯ
КВАЛИФИКАЦИИ НА 2019 ГОД

Итоговое значение и
величина составляющих

базового норматива
затрат, рублей

Составляющие базового норматива затрат
Реализация

дополнительных
программ повышения

квалификации

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) 1342,69

Затраты на приобретение материальных запасов и и основных средств,
потребляемых (используемых) в процессе оказания гмуниципальной
услуги, с учетом срока полезного использования (МЗ)

275,49

Иные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной
услуги. (ИНЗ) 490,37

Затраты на коммунальные услуги (КУ) 129,81

Затраты на содержание объектов недвижимого имущества (СНИ) 121,90

Затраты на содержание объектов особо ценного движимого
имущества(СОlЩИ) 0,63
Затраты на при обретение услуг связи (УС) 101,21
Затраты на при обретение транспортных услуг(ТУ) 15,56
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) 1629,65
Затраты на прочие общехозяйственные нужды.(ГlliЗ) 252,79
ИТОГО БАЗОВЫЙ НОРМАТИВ ЗАТРАТ 4360,09



Приложение .N~2

к приказу от "09" января 20]8 г.

ЗНАЧЕНИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ КОРРЕКТИРУЮЩИХ КОЭФФИЦИЕНТОВ
К БАЗОВЫМ НОРМАТИВАМ ЗАТРАТ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ

УСЛУГИ РЕАЛИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ НА
2018 ГОД

Значения отраслевых
корректирующих
коэффициентовк

базовым нормативам
Составляющиебазовогонорматива затрат затрат на оказание

муниципальнойуслуги
"Реализация

дополнительных
программ повышения

квалификации"
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. (OTI) 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) ]

Затраты на оплату труда и начисления на вьmлаты 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) 1
Затраты на прочие общехозяйственные нужды.(IПIЗ) 1
ИТОГО БАЗОВЫЙ НОРМАТИВ ЗАТРАТ 1



ПриложеlШеN23

к приказу от "09" января 2018 г

ЗНАЧЕНИЯ ОТРАСЛЕВЫХ КОРРЕКТИРУЮЩИХ КОЭФФИЦИЕНТОВ
К БАЗОВЫМ НОРМАТИВАМ ЗАТРАТ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ

УСЛУГИ РЕАЛИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ НА
2018 ГОД

ЗначеlШЯотраслевых
корректирующих
коэффициентовк

базовым нормативам
Составляющиебазового норматива затрат затрат на оказalШе

муниципальнойуслуги
"Реализация

ДОПОЛIШТельных
программ повьппеlШЯ

квалификации"
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. (ОТ1) 1
Затраты на приобретение материальных запасов и особо ценного
движимого имущества, потребляемого (используемого) в процессе
оказания гмуниципальной услуги, с учетом срока полезного использования
ГМ1) 1
Иные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной
услуги. (ИЮ) 1
Затраты на коммунальные услуги (КУ) 1
Затраты на содержание объектов недвижимого имущества (СНИ) 1
Затраты на содержание объектов особо ценного движимого
имущества(СОlЩИ) 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), 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
Затраты на прочие общехозяйственные нужды.(IПIЗ) 1
ИТОГО БАЗОВЫЙ НОРМАТИВ ЗАТРАТ 1



Приложение N24
к приказу от "09" января 2018 г.

ЗНАЧЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА ВЫРАВНИВАНИЯ,
УЧИТЫВАЮЩЕГО ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ УСЛУГИ РЕАЛИЗАЦИЯ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ НА 2018 ГОД

Значения коэффициента
выравнивания,

учитывающего объем
финансирования на

оказание
Наименование корректирующего коэффициента муниципальной услуги

"Реализация
дополнительных

программ повышения
квалификации" в 2018

году

коэффициента выравнивания, учитывающий объем финансирования
на оказание муниципальной услуги

0,6051

Исходные значения Значения nоказаmелей

Объем финансирования муниципального задания в бюджете на 2018 год
(руб.) (всего) 2429700,00

Сумма запланированная на оплату налога на имущество в 2018 году 0,00

Объем финансирования муниципального задания в бюджете на 2018 год
(руб.) (без налога на имущества) 2429700,00

Базовый норматив 4360,09

Объемный показатель на 2О 18 год (чел.) 921,00

Размер платной деятельности в рамках установленного муниципального
задания 0,00

Объем финансирования муниципального задания согласно базовому
нормативу (руб.) 4015645,69



Приложение .N25

к приказу от "09" января 2018 г.

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

Наименование учреждения

Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение
дополнительного профессионального
образования "Учебно-методический
центр"

Корректирую Нормативны
щий Корректирую е затраты на

Значение территориаль щий
базового

оказание

4360,09 4360,091 1

РАСЧЕТ ОБЪЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
"РЕАЛИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ" НА 2019 ГОД

Наименование учреждения
оказывающего муниципальную

Нормативн
ыезатраты
на
оказание
единицы

т

затраты на
уплату
налогов, в
качестве
объекта

размер
платной Объем

финансового
обеспечения

Коэффициен выполнения

деятельности налогооблож
в рамках ения по
установленн которым
ого признаетсяОбъем муниципальн

Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение
дополнительного профессионального
образования "Учебно- методический
центр"

выравнивани ого задания
яна2019год (тыс.руб.)~--:-;::-:-

0,6051 2429,74360,09 921 о 0,00



Приложение N"!16
к приказу от "09" января 2018 г.

УТВЕРЖДЕНИЕ НА ТУР АЛЬНЫХ НОРМ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ "РЕАЛИЗАЦИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ" НА 2018 ГОД

Наименование
натуральной

нормы

Значение
натуральной

нормы
ПримечаниеНаименование ресурса

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

Методист
кол-во ставок на
1человека

0,004

0,0004

в соответствии с
необходимостью оказать

методическое
сопровождение 27

группам обучающихся по
25 человек

кол-во ставок на 1
Педагог-психолог

группу

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

Оборудование и .мебель для обучающегося

0,004Стол рабочий штук
0,004Кресло штук
0,004Тумба для офисной техники штук
0,001Книжный шкаф штук
0,001Шкаф для одежды штук
0,004Компьютер в сборе штук
0,004Принтер штук
0,001Сканер штук
0,001
0,001

Телефонный аппарат штук
Стол переговорный штук

0,083

Стол письменный штук 0,003
Стол для оргтехники штук 0,003
Стул штук О003 Перечень и

ГК-о~м-пь--ю-т-е--Р(-Н-Оутб----УК-:)---------------------ГШ-IТУ~Jк------------r----------o~:0-0-;3 количество ресурсов

0,003
определяется в

Мультимедиа-проектор штукг-~----~~~~--~------------------~г-~------------+-----------~-; соответствии с
~Э~)кр~:а~Н -FШ~IТУК~~ г_--------~О~,О~О~З необходимостью
Штатив штук 0,003

Стул штук
0,083
0,007

оказать

Стол штук

Принтер штук 0,003 меТОдИЧеское
Канцелярские товары из рачета 3 ставок сопровождение 27
непосредственно учавствующux в оказании 0,000 групп по 25 человек
услуги Из них 300 чел. =

Бумага для офисной техники, (500 листов) штук 0,053 12 ГРYIШ по 25 чел.~~~~~~~~~~~~~~~~------~~~----------r---------~__'
Дырокол Iппук 0,004 обучается на базе~~~~------------------------------~~~----------r---------~~
Зажим для бумаги штук 0,004 меТОдИЧеского~~~~~~~------------------------~~~----------г_--------~~

roК..:.:ал::..:..:е..:.:н:::::д;::Jаро:..:Jь:...н::;а::.с:;_;т;.::е..:.:ннь=I;.:;;й'---F=ш="-тук.:.:.... -+ 0:...,:..;;0..;;,0~1центра, остальные в
roК..:.:ал=ьку~Jля::..:..:т:...ор~ -Fш~Iтук~~ г_--------:...О~,О..;;,О~1учебнь~заведениях
Карандаш чернографитный штук 0,009

Шкаф для одежды штук

Оборудование и .мебель для 1лектора

Картридж черный лазерный штук 0,009



Сертификат штук 0,037
Картридж цветной лазерный штук 0,004
Клей карандаш штук 0,004
Клейкие закладки штук 0,004
Маркер, выделитель текста штук 0,004
Папка с арочным механизмом штук 0,009
Папка скоросшиватель пластиковый штук 0,009
Папка скоросшиватель бумажный штук 0,044
Папка файл -вкладыш I штук 0,004
Ручка шариковая штук 0,009
Степлер штук 0,004
Скобы к степлеру штук 0,009
Скрепки I штук 0,009
Тетрадь общая штук 0,009
Ластик штук 0,004
Подстава для папок штук 0,004

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

количество бланков
Перечень и количество в

Изготовление бланков удостоверений 0,02 соответствии с
на 1 чел необходимостью обучить

на базе методического
центра не всех 675 чел, а

количество услуг только из них 300 чел. =

Оплата труда педагогам за чтение лекций
лектора на 1 чел

0,02 ]2 групп по 25 чел.,
остальные в учебных

заведениях

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги

Теплоснабжение Гкал 26,27
Холодное водоснабжение, водоотведение куб.м 38,00

2.2 Содержание объектов недвижимого имушества, необходимого для выполнения МУНnЦИ.l1альнгозадания

Уборка помещений
количество услуг,

12,00
ед.
площадь здания,
планируемая к Минимально

Проведение текущего ремонта проведенmo 1,00 необходимый набор
текущего ремонта услуг
l(rn.M.)
площадь

Сопровождениесайта закрепленной 1,00
территории (кв.м.)

Вывоз твердых бытовых отходов куб.м. 8,40
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имушества, необходимого для выполнения

муниципального задания

Минимально
Техническое обслуживание систем пожарной

1
необходимый набор

сигнализации количество услуг
услуг/работ (ед,)

2.4. Услуги связи

Затраты на абонентскую плату
количество номеров,

2ед. Минимально
Затраты на повременную оплату местных, продолжительность

42 необходимый набор
междУГОРОДНИХтелефонных соединений вызовов, мин.

услуг
Затраты на Интернет 1

количество, ед.
2.5. Транспортные услуги

Затраты на оплату проезда работника по Минимально
количество услуг,

15 необходимый наборслужебным разъездам ед.
услуг



2.6. Работники, которые не ЕРинимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги
;;

ФОТ работников, непосредственно не

Оплата труда администрати:вио-управленческого,
связанных с оказанием муниципальной

услуги, в наиболее эффективном
административно-хозяйственного, фонд оплаты труда

учреждении. «штатное расписание на
вспомогательного и иного персонала

начало года+ 10% премия) * 12 мес. +
30,2% начисления на з.пл.)

2.7. Прочие общехозяйственные нужды
Подписка на периодические издания количество (ед,) 1
Атгестация рабочих мест количество (ед,) 5
Налог на загрязнение окружающей среды квартал 4
Обучение по охране труда количество чел. 1
Обучение по мерам пожарной безопасности количество чел. 1
Курсы повышения квалификации количество ед. 1
Программное обеспечение количество ед. 1

Нормативные затраты на канцелярские кол-во шт. в год
товары работников из расчета на 3 чел АУЛ на 1 сотрудника

Бумага для офисной техники, (500 листов) штук 12
Дыр_окол штук 1
Зажим для бj'М_аги штук 3
Календарь настенный штук 1
Калькулятор штук 1
Карандаш черно графитный штук 6
Картридж черный лазерный штук 2
Кар1рИДЖцветной лазерный штук 2
Клей карандаш штук 3
Клейкая лента упаковочная штук 3
Клейкие закладки штук 2
Маркер, выделитель текста штук 1
Папка с арочным механизмом штук 4
Папка скоросшиватель пластиковый штук 12
Папка скоросшиватель бумажный штук 10
Папка файл -вкладыш штук 1
]>ytIKa шаQ_ИКОВая штук 2 Минимально
Степлер штук 1
Скобы к степлеру штук 3

необходимый набор

Скрепки штук 3
прочего материала и

Грамоты штук 200 услуг

Тетрадь общая штук 1
Ластик штук 1
Подстава для папок штyI<_ 1
Рамка деревянная штук 30
Конверты А4 штук 10
Нормативные затраты на моющие,
дезинфицирующие средства
Жидкое мыло (250 г.) штук 4
Чистящее средство для сантехники (гель) штук 2
Чистящее средство для сантехники (порошок) штук 2
Чистящее средство для труб (гель) штук 2
ДезинЦJИЦИ'УlUщее средство шryк 2
Средство для мытья пола штук 6
Средство для мытья стекол штук 2
Туалетная бумага штук 50
Нормативные затраты на обеспечение
хозяйственным инвентарем для уборщика
служебных nомещенийв год



Ведеро 10 л ШТУК. 1
Веник штук 1
Щетки штук 1
Совки штук 1

IЩетки для мытья стекла штук 1
Швабра деревянная штук 1
Мешки для мусора штук 12
Прочие затраты


