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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 сельской местности

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 сельской
местности 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
территории сельской местности на 2018 год согласно приложению N~ 2 к
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настоящему приказу.
3.Утвердить значения отраслевых 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
территории сельской местности на 2018 год согласно приложению NQ3 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 сельской
местности на 2018 год (объем финансирования утвержденный бюджетом)
согласно приложению NQ4 к настоящему приказу.
5.Утвердить нормативные затраты по муниципалЬНЬПvfуслугам, оказьшаемым
по реализации основных общеобразовательных программ начального,
основного и среднего общего образования в школах, находящихся на
территории сельской местности и объем финансирования муниципального
задания на 2018 год согласно приложению NQ5 к настоящему приказу.
б.Утвердить натуральные нормы по муниципальным услугам, оказываемым
по реализации основных общеобразовательных программ начального,
основного и среднего общего образования в школах, находящихся на
территории сельской местности на 2018 год согласно приложению NQб к
настоящему приказу.
7.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

,~--=- ""

Начальник управления образования
, \~ \

\ н.с. Тырнова



Приложение N2\

к прика1У от " 09 " января 2018 г

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

ПРОГРАММ
НАЧАЛЬНОГО, ОСНОВНОГО И СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В СЕЛЬСКИХ ШКОЛАХ 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 общеобразователь
программ программ ных программ
начального общего общего среднего
общего основного образования
образования образования

Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по I

оплате труда педагогических и других работников 1

образовательной организации, принимающих I
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)

71137,00 69605,00 75722,00
Затраты на приобретение материальных запасов и
основных средств, потребляемых (используемых) в
процессе оказания гмуниципальной услуги, с учетом
срока полезного использования (МЗ)

5230,31 10834,14 14745,90
Иные затраты, непосредственно связанные с
оказанием муниципальной vслуги. (ИНЗ) 1498,64 1498,64 1498,64
Затраты на коммунальные услуги (КУ) 5901,62 5901,62 5901,62
Затраты на содержание объектов недвижимого
имущества (СНИ) 1401,67 1401,67 1401,67
Затраты на содержание объектов особо ценного
движимого имущества(СОЦДИ) 259,26 259,26 259,26
Затраты на приобретение услуг связи (УС) 3098,18 3098,18 3098,18
Затраты на приобретение транспортных услуг(ТУ)

63,64 63,64 63,64



Затраты на oгmaтy труда и начисления на BыгmaTЫпо
oгmaTe труда работников образовательной
организации, которые не принимают
непосредственного участия в оказании
муниципальной услуги (административно-
хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала
и иных работников, осуществляющих
вспомогательные функции), ВКJПOчаястраховые
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) 34339,64 33920,64 36002,64
Затраты на прочие общехозяйственные нужды.(ПНЗ)

1582,53 1582,53 1582,53
ИТОГО БАЗОВЫЙ НОРМАТИВ ЗАТРАТ 124512,49 128 165,32 140276,07



Приложение NQ2

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 корреh-ТИРУЮЩИЙкоэффициент 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
общеобразовател

ОСНОВНЫХ

ельньrx общеобразовательны

программ
ьных программ

х программ общего
общего

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 социапьное 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 1 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 1 1

Иные затраты, непосредственно связанные с оказанием
муниципальной услvги (ИНЗ) 1 1 1

Затраты на коммунальные услуги (КУ) 1 1 1

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

Затраты на содержание объектов особо ценного движимого
имущества(СОUДИ)

1 1 1
Затраты на приобретение услуг связи (УС) ] 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
непосредственного участия в оказании муниципальной услуги
(административно-хозяЙственного. учебно-вспомогательного
персонала и иных работников, осуществляющих вспомогательные
функции), ВЮJЮЧаястраховые взносы в Пенсионный фонд Российской r

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 (OT~)

1 1 I
Затраты на прочие общехозяйственные ну,кды.(ПНЗ) 1 1 1
ИТОГО БАЗОВЫЙ НОРМАТИВ ЗАТРАТ 1 1 1



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

Значения территориальный корректирующий
коэффициент на коммунальные услуги и на содержание

недвижимого имущества

Реализация
Реализация

основных Реализauия

Составляющие базового норматива затрат общеобразоват
основных
общеобразовател

ОСНОВНЫХ

ельных общеобразовательны

программ
ьных программ

х программ общего
общего

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
Федерauии, 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 1 1

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

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

Затраты на коммунальные услуги (КУ) 1 1 1

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

Затраты на содержание объектов особо ценного движимого
имущества( СОlJДИ) 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
непосредственного участия в оказании муниuипальной услуги
(административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного
персонала и иных работников, осуществляющих вспомогательные
функции), вклюqaя 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)

1 1 1

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



Приложеj-ше Н'!3

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 СЕЛЬСКИХ 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 сельских школах

ЗначеlШЯ отраслевого корректируюшего коэффициеmа к базовому
нормативу затрат в отношении коmингеmа, получающего муниципальную

услугу по реа.JIИЗации образовательной програ.ммы на дому

Наименование учреждеlШЯ
Реализация основных Реализация основных Реализация основных

общеобразовательных общеобразовательных общеобразовательных
програ.мм нача.lJЬНОГО програ.мм общего програ.мм общего
общего образовaIШЯ основного образовaIШЯ среднего образоваlШЯ

МБОУ "Дороховская СОШ" 1,007 1,007 1,000

МБОУ "Кожинская СОШ" 1,027 1,000 1,000

МБОУ "Колюбакинская СОШ" 1,000 1,011 1,000

МБОУ "Космодемьянская СОШ" ],000 1,000 1,000

МБОУ "Нестеровский лицей" 1,000 1,000 1,000

МБОУ "Никольская СОШ" 1,000 1,03? 1,000

МБОУ "Покровская СОШ" 1,040 1,000 1,000

МБОУ "Старорузская средняя школа" 1,000 1,000 1,113

МБОУ "Сытьковская СОШ" 1,000 1,000 1,000 I
МБОУ "Нововолковская ООШ" 1,045 1,042 нет услуги

МБОУ "Лидинская ООШ" 1,043 1,000 нет услуги

МБОУ "Богородская ООШ"
-.~._-'~_P __ ,,_,".· ___.·,.___ ,_,,~_w .•'_'~ -'..._.~.,_.,_._,~-~-_._.,~._--_._~---

1,000 1,125 нет услуги
МБОУ "Орешковекая СОШ" 1,000 1,000 нет услуги
МБОУ "Беляногорская СОШ" 1,000 1,000 нетуслуги
МАОУ "Первый Рузский казачий кадетский корпус имени Героя
Советского Союза ЛМ. Доватора" нет услуги 1,000 1,000



203666,65 237761,71 нет детей надомного
обучения

нет надомного
2,00 2,00 обучения

407333,30 475523,41 нет детей надомного
обучения

нет детей надомного
124512,49 128165,32 обучения

нет надомного
240,00 249,00 обучения

29882997,31 31 913 165,19
нет детей надомного

обучения

ЗО 086 663,97 32150926,89

Реализация осиовньrx
общеобразовательньrx
про грамм начального
общего образования

Расчет отраслевого корректирующего коэффициента к базовому
нормативу затрат в отнощении контингента, получающего

муниципальную услугу по реализации образовательной программы на
дому

п/п

Реализация основньrx
общеобразовательных

про грамм среднего
общего образования

Реализация основньrx
общеобразовательньrx

программ общего
основного образования

нет детей надомного
195 258,28 обучения

нет детей надомного
обучения

195258,28

124512,49

7346236,84

нет детей надомного
обучения

нет детей надомного
обучения

нет детей надомного
обучения

нет

нет детей надомного
обучения

нет детей надомного
обучения

нет детей надомного
обучения

59,00

нет детей надомного
обучения

нет детей надомного
обучения

нет детей надомного
обучения

нет детей надомного
обучения

нет детей надомного
обучения



контингеlПа, получающего муниципальную
образовательной Протраммы на дому (8=7/6)
" ,. ,

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

6

нет детей надомного
обучения

1,00

7

Итого сумма затрат по базовому нормативубез индивидуального
обучения и сумма затрат на оплату труда по индивидуальному
обучению (7 = 6+3)

Ограслев6й корректирующИй коэффициент к базовому НQрмативу
затрат в отиощщии 1<OHT~eHTa, IlQлучающего мyJ1!щипаJi.ыIyIp
услугу по реализации образо:ватеJ(ЩОЙ программы на дому (8=716)

8 СМ с,С:'!" СК, {'С' й!

нет детей надомного
обучения

23710584,58

нет детей надомного
обучения

МБОУ "]{осмuцеМЬЯНСlсапiСОШ" Э> + А

Ограслевой КQрректирУЮЩИЙкоэффициеlП к базовому нормативу
затрат в отношении l{.онтингента,IIолуЧающеф мущщипаль~
услугу по pe~ образовательной программы fla дому

нет детей надомного
обучения

23 965 663,56
нет детей надомного

обучения

-

МБОУ"НестеровсlCИЙ лицей"
Ограслевой корректирующий Iшэффициент к базовому нормативу
затрат в отношении континтеmа, получающего муниципальную

1 услугу по реализации образовательной програr,lмына дому

нет детей надомного
обучения

1,00

,-

1,0000 1,0108 1,00

МБОУ "Никольская С;ОШ" _' ,
Затраты на единицу услуги по оплате труда работников,
непосредственно связанных с оказанием мующипальной услуги по
индивидуально",у обучению

нет детей надомного
обучения

нет детей надомного
обучения

нет детей надомного
обучения

),ОО 1,00 1,00

нет детей надомного
обучения

нет детей надомного-
обучения

1,00 1,00

,1,

нет детей надомного
251 525,93 обучения

нет детей надомного
1,00 обучения

нет детей надомного
251 525,93 обучения

нет детей надомного
128165,32 обучения

нет детей надомного
61,00 обучения

нет детей надомного
7818084,64 обучения

2
Количество учеников индивидуального обучения (план на 2018 год)

,_,
Итого сумма затрат на оплату труда работников, непосредственно
связанных с оказанием муннципальной услуги по индивидуальному
обучению (3=1 *2)

нет детей надомного
обучения

нет детей надомного
обучения

4
Значение базового норматива на единицу услуги

5
Количество учеников обучаюшихся в школе, в которой планируется
индивидуальное обучение

нет детей надомного
обучения

нет детей надомного
обучения

6
Итого сумма затрат по базовому номативу без индивидуального
обучения (6=4*5)
Итого сумма затрат по базовому нормативу без индивидуального
обучения и сумма затрат на оплату труда по индивидуальному

7 обучению (7 = 6+3)

нет детей надомного
обучения

нет детей надомного
обучения

нет детей надомного
8069610,58 обучения

- Ограслевой iюрректируюший !(оЭффидиент х базовому нормативу
затрат в
услугу

8
МБОУ "IIокрьвская СОШ" ',се ;С)

_,

,

1,0000 1,0322

непосредственно связанных с оказанием мyннциnальной услуги по нет детей надомного нет детей надомного

индивидуальному обучению 188250,45 обучения обучения

2
Количество учеников индивидуального обучения (план на 20 18 год) нет детей надомного нет детей надомного

2,00 обучения обучения

Итого сумма затрат на оплату труда работников, непосредственно
о связанных с оказанием муннциnальной услуги по индивидуальному нет детей надомного нет детей надомного_,

обучению (3= 1*2) 376500,90 обучения обучения

4
Значение базового норматива на единицу услуги , нет детей надомного нет детей надомного

124512,49 обучения обучения

5
Количество учеников обучающихся в !Ш<оле,в которой планируется нет детей надомного нет детей надомного

индивидуальное обучение 75,00 обучения обучения

Итого сумма затрат по базовому номативу без индивидуального нет детей надомного нет детей надомного
6 обучения (6=4*5) 9338436,66 обучения 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) 9714937,56 обучения обучения

Затраты на единицу услуги по оплате труда работников,



Qтраелевой корректирующиf?kdЗФФШJ,Иент к базовому HdpM1I'Ьfuy ..'..•...Щ ••'

затрат в отноmеНЩI контингента; получающего М)'!i!Иципа.iIЫIУ'Ю

уелyrу по .реaillIЗации образов.ате!ThНОЙnporpaммьr на дому (84'719)
8 1,0403 1,0009 1,е)О

МБОУ ;'Старорузская I,;редня~ ш!'ола").
Затраты на единицу услyrи по оплате труда работников,
непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги по
индивидуальному обучению

.

нет детей надомного
обучения

нет детей надомного
обучення 286155,12

2
Количество учеников индивидуального обучения (план на 2 О 18 год)

з
Итого сумма затрат на оплату труда работников, непосредственно
связанных с оказанием муниципальной услуги по индивидуальному
обучению (3=1 *2)

нет детей надомного
обучения

нет детей надомного
обучения

нет детей надомного
обучения

нет детей надомного
обучения

1,00

286155,]2

4
Значение базового норматива на единицу услуги нет детей надомного нет детей надомного

обучення обучения
f--+К-о-л-ич-ест-в-о-у-ч-е-ник-О-В-О-б":"уч-аю-.щ--ихс-я-в-щк-о-л-е-.-в-к-о-т-ор-о-й~пл--ани-р'-у-ет--ся-+--н~ет::--:д=ете~й:-:н~ад:-::о:-M~H~-::OГOнёт'детеЙнадомног;

5 ШIдивидуальное обучение обучення обучения

140276,07

18,00

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

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

7 обучению (7 = 6+3)

нет детей надомного
обучення

нет детей надомного
обучения

нет детей надомного
обучения

нет детей надомного
обучения

2524969,31

281] 124,43

8

ОтРаслевой корректирукщIИj1 коэффШJ,Иенткбазовому НОРмjiТИВУ
затрат вотношеНЩI КОНТИ1lТента;получающего мутщипаJIЪНУЮ
услугу по реaлnзарш рБР;i!ЗоватеJIь1iойIipоtpаммы на дo~y (8=7 Jw)

< ".. . 'Е ],00 1,00

МБОУ "Сытьковекая СОШ" .

8

Отраслевой корректирующий КОЭффIЩИентк базовому нормативу
звтрат в отношешm Koнтннreнтa, получаюшего мyнишmальную
услугу по реализации образо.вателыroЙ npoгpaммьrнa дому (8=7 !6). .

нет детей надомного
обучения

нет детей надомного
обучения

--

нет детей надомного
обучения

;1,00 ],00

нет детей надомного
229369,85 обучения

нет детей надомного
1,00 обучения

нет детей надомного
229369,85 обучения

нет детей надомного
128165,32 обучения

нет детей надомного
43,00 обучения

нет детей надомного
5511 108,85 обучения

МБОУ "НОВОВОЛI\70вская ООШ"
1.00

Затраты на единицу услути по оплате труда работников,
непосредственно связанных с оказанием мyнишmальной услути по
индивидуальному обучению 189531,62

2,00

379063,24

124512,49

68,00

8466849,24

8845912,48
'} ... ; ;

1,0448

2
Количество учеников индивидуального обучения (план на 2018 год)

з
Итого сумма затрат на оплату труда работников, непосредственно
связанных с оказанием мунипипальной услути по индивидуальному
обучению (3=1 *2)

4
Значение базового норматива на единицу услyrи

5
Количество учеников обучающихся в щколе, в которой планируется
индивидуальное обучение

6
Итого сумма затрат по базовому НО~!аТИВУ без индивидуального
обучения (6=4*5)

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

7 обучению (7 = 6+3)

I ?траCJ(}войкоррект~у!Ощиf\ КОЭффиЩjе:щк. ,~азО1!ОМУ HPpм:aTlfВY
~aтpaT В отноше~ кончw~~а, r!{тУ'!~щегр муншprn:альную
услyrу по реализации образователы~й програ.ммы ид дому (8=7[2)

8 у "

5740478,70
--

1,0416

нет детей надомного
обучения

@ТусЛYJ;И

МБОУ "Лидинекая ООШ" ---:- :
г----j~--------------.:--'----~ ........---"--4- .......---'--'--L._--~.- ...-......----~---._~..~--.-.----'"--.--.---

Затраты на единицу услути по оплате труда работннков,
непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги по
индивидуальному обучению 172007,58

нет детей надомного
обучения

нет детей надомного
обучения

2
Количество учеников индивидуального обучения (план на 2018 год)

Итого сумма затрат на оплату труда работников, непосредственно
связанных с оказанием муниципальной услуги по индивидуальному
обучению (3= 1*2)

1,00

172 007,58

нет детей надомного
обучения

нет детей надомного
обучения

нет детей надомного
обучения

нет детей надомного
обучения

4 Значение базового норматива на единицу услуги
124512,49

нет детей надомного
обучения

нет детей надомного
обучения



Количество учеников обучающихся в школе, в которой планируется нет детей надомного нет детей надомного
5 индивидуальное обучение 32,00 обучения обучения

Итого cyт..IMa затрат по базовому номативу без индивидуального нет детей надомного нет детей надомного

6 обучения (6=4*5) 3984399,64 обучения 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) 4156407,23 обучения обучения

...; Отрасле~~корре:кrИРУI()ЩИ:ЙkO~:рфИIщент~ баЗОВОМУ~9РМа.тиву ;;;:;(
затрат в ЧТliошении КЯН1'ингенr(i, получающего муниципальную :п
услугу по реализau.и:Иобразова.тельноЙ проrpа.ммы на дому (8=7/6) ;:;ч

8 ' 1,0432 1,0000 нетуслуги

ш .П

нет детей надомного нет детей надомного
обучения 224991,69 обучения

нет детей надомного нет детей надомного
обучения 1,00 обучения

нет детей надомного нет детей надомного
обучения 224991,69 обучения

нет детей надомного
" ._--

нет детеи надомного
обучения 128165,32 обучения

нет детей надомного нет детей надомного
обучения 14,00 обучения

нет детей надомного нет детей надомного
обучения 1 794314,51 обучения

нет детей надомного нет детей надомного
обучения 2019306,20 обучения

1,0000 'fi:l254 нетуслуги
нет детей надомного нет детей надомного нет детей надомного

обучения обучения обучения
АН й

1,00 , З,ОО нет услуги
нет детей надомного нет детей надомного нет детей надомного

обучения обучения обучения

МБОУ "Богородекая ООЩ','

Затраты на единицу услуги по оплате труда работников,
непосредственно связанных с оказанием мунишшальной услуги по
индивидуальному обучению

2
Количество учеников индивидуального обучения (план на 20 18 год)

з
Итого сумма затраl на оплату труда работников, непосредственно
связанных с оказанием муниципагrьной услуги по индивидуальному
обучению (3= 1*2)

4
Значение базового норматива на единицу услуги

5
Количество учеников обучающихся в школе, в которой планируется
индивидуальное обучение

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

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

7 обучению (7 = 6+3)
Отраслевой корректирующий ко'3ффШJ;Иентк базовому нормативу

затрат в
••....услугу

8

еmщ K~;r=eнra, получающего мyнШJ;ИП<шьную
изадии Образоват<:;чънойпрограммы на дому (8=7/6)

МБОУ!'Орешковская СОШ"

"', Отраслевой корректир~!()щий коэффициент к базовому ЫП:;

;. затрат в отношении контивтента, ..получаюm,еtо МУНИlJ,ИII~ную
услугу по реализадии образовательной проrpa,~fМЫ на дому (8=7/6) +

; J

МБОУ "Беляногорская СОШ"

МАОУ ';Первый Рузский казачий кадетек:ип корпус имени Героя нет детей надомного нет детей надомного нет детей надомного
~ .~~~ет~~~t()С()юза.J]"..м. ДоваТЧI,I~;' ....i. П обучения обучения обучения

Orраслевой корре1<'rИ]Jующий козффИШIен ::::r:::и~в::у-="t--"'""7····~··-----+--"'""7'::_=:':-У7"" .........-+__ _:2-==:_--1
.'.затрат в отношении контингенrз.:получающего мyнШJ;ИП&чьн;ую

1 ) услугу п:реализ~i:~~азователъ~ой про:~:~ш lia дo~y (8=7/6)
; нетуслуги 1,00 1,00



2. Значения отраслевого корректирующего коэффициента к базовому нормативу затрат учитывающий обучение детей в
городских школах, обучающихся в профильных классах. (для МБОУ "Нестеровский лицей")

Значения отраслевого корректирующего коэффициеlfГа к баэовому
нормативу затрат учитывающий обучение детей в городских школах,

обучающихся в профильных классах

Составляющие баэового норматива затрат
Реализация основных Реализация основных Реализация основных

общеобраэовательных общеобраэовательных общеобраэовательных

программ начального программ общего программ общего

общего обраэования основного обраэования среднего обраэования

МБОУ"Нестеровскuй лицей"
Затраты на оплату труда и начисления на вьшлаты по оплате труда
педагогических и других работников обраэовательной организации,
пршrnмающих непосредственное участие в окаэании муниципальной
услуги. включая страховые взносы в Пенеионный фонд Российской
Федерации. Фонд соuиального 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 1,150 1,150

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

Иные затраты, непосредственно связанные с окаэанием
мyниuипальной услуги. (ИНЗ) 1 1 1

Затраты на коммунальные услуги (КУ) 1 1 1

Затраты 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
непосредственного участия в окаэании муниuипальной услуги
(административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного
персонала и иных работников, осуществляющих вспомогательные
функции), ВКJтючая страховые взносы в Пенсионный фонд Российской
Федерации. Фонд соuиального 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 актам:и, содержащими нормы трудового
права (ОТ2)

1,150 1,150 1,150
Затраты на прочие общехозяйственные нужды.(ПНЗ) 1 1 1
ИТОГО КОЭФФIЩИБЩГ I<;БАЗОВУМ'!! НОРМАТИВУ'ЗАТРлТ ДЛЯ уС

МБОУ "Нестеровский ЛИцей" , \ 1,150 1,150 1,150
ОстШlьныесельские школы 1 1 1



Раиет отраслевого корректирующего коэффициента к базовому
Реализarщя основных Реализarщя основных Реализация основных

П/П нормативу затрат учитывающего обучение детей в городских lJll(ОЛах,
общеобразовательных общеобразовательньгх общеобразовательньгх

обучающихся в профильньгх классах.
программ начального программ общего программ среднего
общего образования основного образования общего образования

I
Затраты на единицу услуги по оплате труда работников.
непосредственно связанньгх с оказанием муниципальной услуги по

1 обученню в профильньгх классах 81 807,00 80045,00 87080,00

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

2 обучению в обычньгх классах (ОТ] ) 71 137,00 69605,00 75722,00

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 профильньгх классах

3 25431,00 24949,00 27343,00

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 обьгчньгх классах (ОТ2)

4 22114,00 21 695,00 23777,00

Отраслевой корректирующий коэффициент к базовому нормативу
затрат, по оплате труда работников, непосредственно связанньгх с
оказанием муниципальной услуги, учитывающий обученне детей в
сельских школах, обучающихся в профильньгх классах. (5=]/2)

5 1,150 1,150 1,150

Отраслевой корректирующий коэффициент к базовому нормативу
затрат на оплату труда и начисления на вьmлаты по оплате труда
работников образовательной организации, которые не принимают
непосредственного участия в оказании муниципальной услуги,
учитывающий обученне детей в сельских школах, обучающихся в

6 Iпрофильньгх классах.(6=3/4) 1,150 1,150 1,150

ИТОГО КОЭФФИЦИЕНТ к tАЗОВУМУ но1>МАtИвуjА ТРА.Т
7 7=(5+6)/2 j о): 0;: /' :\i)\ : ;} 1,'1500 1;;1500" 1,1500



3. Значения отраслевого корректирующего коэффициента к базовому нормативу затрат учитывающий низкую
наполняемость организации относительно проектной мощности сельских школ

ЗначеlШЯ отраслевого корректирующего коэффициента к базовому
нормативу затрат учитывающий низкую наполняемость организации

относительно проектной мощности в сельских школах

Наименование учреждеlШЯ Реализация основных Реализация основных Реализация основных

общеобразовательных общеобразовательных общеобразовательных

программ начального програмы общего программ общего

общего образования основного образования среднего образования

МБОУ "Нововолковская ООШ" 1,00 1,74 не приыеняется

МБОУ "Лидинская ООШ" 1,88 1,97 не приыеняется

МБОУ "Богородская ООШ" 2,31 5,36 не пр_еняется

МБОУ "Орешковская СОШ" 1,67 2,08 не пр_еняется

МБОУ "Беляногорская СОШ" 1,22 1,44 не применяется

МАОУ "Первый Рузский казачий кадетский корпус _ени Героя
1,000Советского Союза Л М Доватора" не пр_еняется 1,00

Остальные сельские школы не пр_еняется не пр_еняется не пр_еняется

Сумма затрат необходимая для выравнивания низкой наполняемости
7 детей в классе (7=6* 1) 0,0

Реализация основных
общеобразовательных

программ общего
основного образоваlШЯ

Реализация основных
общеобразовательных

программ среднего
общего образования

Значение базового норматива затрат на единицу услуги 124512,5 128165,3 нет услуги

Сумма затрат необходиыая для выравнивания низкой наполняемости
7 детей в классе (7=6* 1)

Расчет отраслевого корректирующего коэффициента к базовому
нормативу затрат, учитьшающий низкую наполняемость организации

относительно проектной мощности в сельских школах

Реализация основных
общеобразовательных
программ начального
общего образования

1 Значение базового норматива затрат на единицу услуги 124512.5 128165,3 нет услуги~__ +- ___': I- + -'__ '_"_'__'_ f- ..-....- ..---- ..---- •.-.- ...-

2 Количество учеников обучающихся в школе 68,0 43,0 нет услуги

МБОУ "Нововолковская ООШ"

з Количество классов 4,0

Количество учеlШКОВнеобходимых для средней наполняемости в 15
6 человек в классе (6=(15-гр.4 )*гр.3)) -8,0

5,0 нет услуги

8,6 нет услуги

5 511 108,8 нет услуги

32,0 нет услуги

4101 290,3 нет услуги

4 Средняя наполняемость в классе (чел.) 17,0

5 Итого сумма затрат по базовому номативу (6=1 *2) 8466849,2

Итого сумма затрат по базовому нормативу затрат с фактической
наполняемостью плюс сумма затрат необходимая для выравшшания
низкой наполняемости и выравнивания общехозяйственных расходов

12 (12 = 5+7+11)

Значение базового норматива затрат на едишщу услуги

8466849,2 9612399,2 нет услуги

--т }А(

1,00 1,74 нет услуги

124512,5 128165,3 нет услуги

32,0 38,0 нет услуги

4,0 5,0 нег услути

8,0 7,6 нет услуги

3984399,6 4870282,2 нет услуги

28,0 37,0 нет услуги

3486349,7 4742116,9 нет услуги

ртраслевой корре>;тируЮщий К,!Эффидl1еll'f к базовоМу НQрмативу }
~aтpaT учитьгвaioiццй IlИЗ~ую наПоЛ1IЯеiщсть оргаНизаuИ:и

13 относительно проектной мощности(13=12!5) {

МБОУ "Лидинекая ООШ"

2 Количество учеников обучающихся в школе

3 Количество классов

4 Средняя наполняемость в классе (чел)

5 Итого сумма затрат по базовому номативу (6=1 *2)

Количество учеников необходимых для средней наполняемости в 15
6 человек в классе (6=( 15-гр.4)*гр.3))

Итого сумма затрат по базовому нормативу затрат с фактической
наполняемостью плюс сумма затрат необходиыая для выравнивания
IШзкой наполняемости и выравниваlШЯ общехозяйственных расходов

12 (12 = 5+7+11) 7470 749,3 9612399,2 нет услуги

I Orpаслевой корректирующий коэффициент к базовому нормативу

13 =~~=::=H=::Н:::;;~~~)организации

-

1.88 1,97 нетvслvги

МБОУ "Богородекая ООШ"



2 Количество учеников обучающихся в школе 13,0 14,0 нет услуги

:1 Количество классов 2,0 5,0 нет услуги

4 Средняя наполняемость в классе (чел.) 6,5 2,8 нет услуги

5 Итого сумма затрат по базовому номативу (6=1 *2) 1618662,4 1 794314,5 нет услуги

Количество учеников необходимых для средней наполняемости в 15
6 человек в классе (6=(l5-rp.4)*rp.3» 17,0 61,0 нет услуги

Сумма затрат необходимая для выравнивания низкой наполняемости
7 детей в классе (7=6* 1) 2 116 712,3 7818084,6 нет услуги

Итого сумма затрат по базовому нормативу затрат с фактической
наполняемостью шпос сумма затрат необходимая для выравнивания
низкой наполняемости и выравнивания общехозяйственных расходов

12 (12 = 5+7+11) 3735374,7 9612399,2 нет услуги

Отраслевой корректирующий коэффициентк б~1)ВОМУI(орматИJ>У j ,
затрат yчи:n.mающий низкую наполняемость оргЩ!ИЗации

13 относительно проеКТН1)Ймощности (13=12[5) 2,31 5,36 нет услуги

МБОУ "Орешковская СОШ"

1 Значение базового норматива затрат на единицу услуги 124512,5 128165,3 нет услуги

2 Количество учеников обучающихся в школе 36,0 36,0 нет услуги

3 Количество классов 4,0 5,0 нет услуги

4 Средняя наполняемость в классе (чел.) 9,0 7,2 нет услуги

5 Итого сумма затрат по базовому номативу (6=1 *2) 4482449,6 4613951,6 нет услуги

Количество учеников необходимых для средней наполняемости в 15
6 человек в классе (6=(15-гр.4)*гр.3» 24,0 39,0 нет услуги

Сумма затрат необходимая для выравнивания низкой наполняемости
7 детей в классе (7=6 * 1) 2 988 299,7 4998447,6 нет услуги

Итого сумма затрат по базовому нормативу затрат с фактической
наполняемостью плюс сумма затрат необходимая для выравнивания
низкой наполняемости и выравнивания общехозяйственных расходов

12 (12=5+7+11) 7470 749,3 9612399,2 нет услуги

Отраслевой корректирующий коэффициент к базО1JОМУff.Oрмативу

1"13
затрат уЧитывЩощий низкую напОЛRЯемос'{Ь оргаНизации (.
относительно npоектной мощности (13= 12/5) 1,67

••
2,08 нет услуги---~-~.,-

МБОУ "Беляногорская СОШ"
1 Значение базового норматива затрат на едитщу услуги 124512,5 128165,3 нет услуги

2 Количество учеmlКОВ обучающихся в школе 49,0 52,0 нет услуги

3 Количество классов 4,0 5,0 нет услуги

4 Средняя наполняемость в классе (чел.) 12,3 10,4 нет услуги

5 Итого сумма затрат по базовому номативу (6=1 *2) 6101 111,0 6664596,7 нет услуги
Количество учеников необходимых для средней наполняемости в 15

6 человек в классе (6=( 15-грА )*грЗ» 11,0 23,0 нет услуги
Сумма затрат необходимая для выравнивания низкой наполняемости

7 детей в классе (7=6 *1) 1 369637,4 2947802,4 нет услуги
Итого сумма затрат по базовому нормативу затрат с фактической
наполняемостью плюс сумма затрат необходимая для выравнивания
низкой наполняемости и выравнивания общехозяйственных расходов

12 (12 = 5+7+11) 7470749,3 9612399,2 нет услуги
Отраслевой корректирующий коэфф К базовому нормативу

з!irpат У;ИТЫВaJ?i!I;ИйНизкуЮ .~апd:rtн;rем организади.!!. li!
13 относитеJIЬНО проектной мощности (13= 12/5) 1,22 1,44 нет услуги



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 СЕЛЬСКИМИ ШКОЛАМИ НА 2018

ГОД (УТВЕРЖДЕННЫЙ БЮДЖЕТОМ)

--

Значения коэффициента выравнивания, учитывающего
объем финансирования на оказание муниципальной

услуги (утвержденное бюджетом)
Реализация

п/п Наименование учреждения основных Реализация
общеобразовате основных Реализация основных
льных общеобразователь общеобразовательных
программ ных программ программ общего
начального общего основного среднего образования
общего образования
образования

1 МБОУ "Дороховская СОШ" 0,7583 0,7333 0,6777

2 МБОУ "Кожинская СОШ" 1,0587 1,0562 0,9542

3 МБОУ "Колюбакинская СОШ" 0,7763 0,7462 0,6893

4 МБОУ "Космодемьянская СОШ" 0,0023 0,0016 1,1751

5 МБОУ "Нестеровский лицей" 0,7272 0,7065 0,6451
,..--....._-_ ..,_ ..._,•......_--,-,._-_..,.'_.=---'~. ..,......-._._.~,..-

6 МБОУ "Никольская СОШ" 1,1071 1,0419 0,9791

7 МБОУ "Покровская СОШ" 0,9141 0,8875 0,9163

8 МБОУ "Старорузская средняя школа" 0,8503 0,8260 0,6768

9 МБОУ "Сытьковская СОШ" 1,1972 0,9534 0,7927

10 МБОУ "Нововолковская ООШ" 1,1995 0,6703 0,0000

11 МБОУ "Лидинская ООШ" 0,9225 0,8883 0,0000

12 МБОУ "Богородская ООШ" 1,5625 0,5816 0,0000

13 МБОУ "Орешковская СОШ" 1,0203 0,8675 0,0000

14 МБОУ "Беляногорская СОШ" 1,0454 0,8621 0,0000

15
МАОУ "Первый Рузский казачий кадетский корпус имени
Героя Советского Союза Л.М. Доватора" 0,0000 1,0113 0,9809



Значения nоказаmелей

Реализация
основных Реализация
общеобразовате основных Реализация основных

п/п Исходные значения льных общеобразователь общеобразовательных
Итого

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

МБОУ "Дороховская СОШ"

Объем финансирования муниципального задания в бюджете
50 397 590,001 на 2018 год (руб.) (всего) 22 820 030,00 235810:ЩОО 3996530,00

Сумма запланированная на оплату налога на имущество в
15580,007 7018 году 5 193,33 5 193,33 5193,33

3 Базовый норматив 124512,49 128 165,32 140276,07 392953,88

4 Объемный показатель на 2018 год (чел.) 240,00 249,00 42,00 531,00

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

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

1,00 1,00 1,006
Значения отраслевого корректирующего коэффициента к
базовому нормативу затрат в отношении контингента.
получающего муниципальную услугу по реализации

7 образовательной про граммы на дому 1,01 1,01 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 30091 857,30 32 156 120,23 5896788,39 68144765,91

Коэффициент выравнивания, учитывающий объем
финансирования на оказание муниципальной услуги в

10 текущем финансовом году (10=1/9) 0,7583 0,7333 0,6777 0.,7396

МБОУ "Кожинская СОШ"

Объем финансирования муниципального задания в бюджете
1 на 2018 год (руб.) (всего) 8 005780,00 9361 770,00 1491 770,00 18859320,00

Сумма запланированная на оплату налога на имущество в
2 2018 год_2' 20396,67 20396,67. 20396,67 61 190,00,

3 Базовый норматив 124512,49 128165,32 140276,07 392953,88

-+ Объемный показатель на 2018 год (чел.) 59,00 69,00 11,00 139,00

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

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

6 1,00 1,00 1,00

Значения отраслевого корректирующего коэффициента к

Iбазовому нормативу затрат в отношении контингента,
получающего муниципальную услугу по реализации

7 образовательной программы на дому 1,03 1,00 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 7561 891,79 8863803,89 ] 563433,47 17989 129,14



Коэффициент выравнивания, учитывающий объем
финансирования на оказание муниципальной услуги в

10 текущем финансовом году (10=1/9) 1,0587 1,0562 0,9542 1,0484

МБОУ "Колюбакuнская СОШ"

Объем финансирования муниципального задания в бюджете
] на2018 год (руб.) (всего) 17 591 910,00 ] 7883 570,00 2901280,00 38376760,00

Сумма запланированная на оплату налога на имущество в
2 2018 году 475,33 475,33 475.33 1426,00

3 Базовый норматив 124512,49 128165,32 140276,07 392953,88

4 Объемный показатель на 2018 год (чел.) 182,00 185,00 30,00 397,00

Значения территориального корректирующего КОЭффИllиента
5 1,00 1,00 1,00

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

6 сельских школах, обучающихся в профильных классах. 1,00 1,00 1,00

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

7 образовательной программы на дому 1,000 ],011 1,000

Размер платной деятельности в рамках установленного
8 МУНИllИПальногозадания О О О О

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

9 22661 748,30 23 966 138,89 4208757,51 50836644,71

Коэффициент выравнивания, учитывающий объем
финансирования на оказание муниципальной услуги в

10 текушем финансовом году (10=1/9) 0,7763 0,7462 0,6893 0,7549

МБОУ "Кос.чодемьянская СОШ"

Объем финансирования муниципального задания в бюджете
1 на 2018 год (руб.) (всего) 17591,91 17883,57 2901280,00 2936755,48

Сумма запланированная на оплату налога на имущество в
2 2018 году 84206,67 84206,67 84206,67 252620,00

3 Базовый норматив 124512,49 128 165,32 140276,07 392953,88

4 Объемный показатель на 2018 год (чел.) 60,00 88,00 17,00 165,00

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

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

6 сельских школах. обучающихся в профильных классах. 1,00 1,00 1,00

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

7 образовательной программы на дому 1,00 1,00 1,00--_._-~.~_.,._-,..--_ .._---~-_..-._.._._.- 1---.--------
Размер платной деятельности в рамках установленного

8 ~иципального 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 7554956,00 11 362 755,0] 2468899,90 21 386610,90
Коэффициент выравнивания, учитывающий объем
финансирования на оказание муниципальной услуги в

10 текущем финансовом году (10= 1/9) 0,0023 0,0016 1,1751 0,1373
МБОУ"Несmеровский лицей"

Объем финансирования муниципального задания в бюджете
1 на 2018 год (руб.) (всего) 17 085 320,00 21 877 650,00 5003370,00 43 966 340,00

Сумма запланированная на оплату налога на имущество в
2 2018 году 13 210,00 13 210,00 13210,00 39630,00

3 Базовый норматив 124512,49 128165,32 140276,07 392953,88



4 Объемный показатель на 20 18 год (чел.) 164,00 210,00 48,00 422,00

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

Значения отраслевого корректирующего коэффициента к
базовому нормативу затрат учитывающий обучение детей в
сельских щколах. обучающихся в профильных классах.

б 1,15 1,15 1,15

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

1,007 образовательной программы на дому 1,00 1,00

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

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

9 23496 140,28 30 964 835,19 7756358,00 62217333,47

Коэффициент выравнивания, учитывающий объем
финансирования на оказание муниципальной услуги в

10 текущем финансовом году (10=1/9) 0,7272 0,7065 0,6451 0,7067

МБОУ "Никольская СОШ"

Объем финансирования муниципального задания в бюджете
1 на 7018год (руб.) (всего) 10220180,00 8426050,00 3313760,00 21 959990,00~---_._-_.-

Сумма запланированная на оплату налога на имущество в
2 2018году 17810,00 17810,00 17810,00 53430,00

3 Базовый норматив 124512,49 128165,32 140276,07 392953,88

4 Объемный показатель на 2018 год (чел.) 74,00 61,00 24,00 159,00

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

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

6 сельских школах, обучающихся в профильных классах. 1,00 1,00 1,00

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

7 образовательной про граммы на дому 1,00 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 9231 734,17 8087420,58 3 384 435.,74 20703590,.19

Коэффициент выравнивания. учитывающий объем
финансирования на оказание муниципальной услуги в

10 текушем финансовом году ( 10=1/9) 1,1071 1,0419 0,9791 3,13

МБОУ "Покровская СОШ"

Объем финансирования муниципального задания в бюджете
1 на2018 год (руб.) (всего) 8900600,00 1О 825 100,00 1562500,00 21 288 200,00

Сумма запланированная на оплату налога на имущество в
2 2018 году 21 823,33 21 823,33 21 823,33 65470,00

3 Базовый норматив 124512,49 128165,32 140276,07 392953,88

4 Объемный показатель на 20 18год (чел.) 75,00 95,00 12,00 182,00
Значения территориального корректирующего коэффициента

5 1,00 1,00 1,00
Значения отраслевого корректирующего коэффициента к
базовому нормативу затрат учитывающий обучение детей в
сельских школах, обучающихся в профильных классах.

6 1,00 1,00 1,00



Значения отраслевого корректирующего коэффициента к
базовому нормативу затрат в отнощении контингента.
получающего муниципальную услугу по реализации

7 образовательной программы на дому 1,04 1,00 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 9736760,90 12 197 528,93 1 705 136,21 23 639 426,03

Коэффициент выравнивания, учитывающий объем
финансирования на оказание муниципальной услуги в

10 текущем финансовом году ( 10= 1/9) 0,9141 0,8875 0,9163 2,72

МБОУ"Сmарорузская сред.н.яя школа"

Объем финансирования муниципального задания в бюджете
1 на 2018 год (руб.) (всего) 9742990,00 11 330 800,00 1904940,00 22 978 730,00

Сумма запланированная на оплату налога на имущество в
2 )018 году 3553,33 3553,33 3553,33 10 660,00

~ Базовый норматив 124512,49 128 165,32 140276,07 392953,88
-'
4 Объемный показатель на 2018 год (чел.) 92,00 107,00 18,00 217,00

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

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

6 1,00 1,00 1,00

Значения отраслевого корректирующего коэффициента к
базовому нормативу затрат в отнощении контингента.
получающего муниципальную услугу по реализации

7 образовательной про граммы на дому 1,00 1,00 1,11

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 11 458 702,30 13717242,79 2814677,76 27 990 622,86

Коэффициент выравнивания, учитывающий объем
финансирования на оказание муниципальной услуги в

10 текущем финансовом году (10=1/9) 0,8503 0,8260 0,6768 2,35

МБОУ "Сытьковекая СОШ"

Объем финансирования муниципального задания в бюджете
1 на 2018 год (руб.) (всего) 8 883 500,00 9 112 910,00 1 282010,00 19 278 420,00

Сумма запланированная на оплату налога на имущество в
2 2018 году 74240,00 74240,00 74240,00 222720,00

3 Базовый норматив 124512,49 128 165,32 140276,07 392953,88

4 Объемный показатель на2018 год (чел.) 59,00 74ЛО 11.00 144,00
Значения территориального корректирующего коэффициента

5 1,00 1,00 1,00
Значения отраслевого корректирующего коэффициента к
базовому нормативу затрат учитывающий обучение детей в
сельских школах, обучающихся в профильных классах.

6 1,00 1,00 1,00
Значения отраслевого корректирующего коэффициента к
базовому нормативу затрат в отнощении контингента.
получающего муниципальную услугу по реализации

7 образовательной про граммы на дому 1,00 1,00 1,00
Размер платной деятельности в рамках установленного

8 муниципального задания 0,00 0,00 0,00 0,00
Объем финансирования муниципального задания согласно

Iбазовому нормативу (руб.) (9=(3*4*5*6*7)-8+2)
9 7420476,84 9558473,83 1 6177.76,80 18596227,47



I Коэффициент выравнивания, учитывающий объем
финансирования на оказание МУНИllипальнойуслуги в

10 текущем финансовом году ( 10= 1/9) 1,1972 0,9534 0,7927 2,35

МБОУ "Нововолковская ООШ"

Объем финансирования муниципального задания в бюджете
] на ?О 18 год (руб.) (всего) 10628320,00 6721210,00 0,00 17 349 530,00

Сумма запланированная на оплату налога на имущество в
2 2018 году 14755,00 14755,00 0,00 29510,00

3 Базовый норматив 124512,49 128165,32 0,00 252677,81

4 Объемный показатель на 20 18 год (чел.) 68,00 43,00 0,00 111,00

5 Значения территориального корректирующего коэффициента 1,00 1,00 0,00

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

6 сельских школах, обучающихся в профильных классах. 1,00 1,00 0,00

Значения отраслевого корректирующего коэффициента к
базовому нормативу затрат в отношении контингента,

I
Iполучающего муниципальную услугу по реализации

7 образовательной про граммы на дому 1,04 1,04 0,00

Значения отраслевого корре~"Тирующего коэффициента к
базовому нормативу затрат учитывающий низкую
наполняемость организации относительно проектной

8 мощности в сельских школах 1,00 1,74 0,00

Размер платной деятельности в рамках установленного
I9 муниципального задания 0,00 0,00 0,00 0,00

Объем финансирования муниципального задания согласно II027 217,85
базовому нормативу (руб.) (9=(3*4*5*6*7*8)-8+2)

10 8860667,48 0,00 18 887 885,32

Коэффициент выравнивания. учитывающий объем
финансирования на оказание муниципальной услуги в

11 текущем финансовом году (1 ]=]110) 1,1995 0,6703 0,00 1,87

МБОУ "Лuдuнская ООШ" I
._-_._._ ---_ .._ .._._-_._

Объем финансирования муниципального задания в бюджете
1 на 2018 год (руб.) (всего) 7190720,00 540450,00 0,00 15731170,00

I
Сумма запланированная на оплату налога на имущество в

I2 2018 году 1 860,00 1 860,00 0,00 3720,00

3 Базовый норматив 124512,49 128 165,32 0,00 252677,81

4 Объемный показатель на 2018 год (чел.) 32,00 38,00 0,00 70,00

Значения территориального корректирующего коэффициента
5 1,00 1,00 0,00

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

6 ],00 1,00 0,00

Значения отраслевого корректирующего коэффициента к
базовому нормативу затрат в отношении контингент~
получающего муниципальную услугу по реализации

7 образовательной про граммы на дому 1,04 1,00 0,00

Значения отраслевого корректирующего коэффициента к

Iбазовому нормативу затрат учитывающий низкую
наполняемость организации относительно проектной

8 мощности в сельских школах 1,88 1,97 0,00

Размер платной деятельности в рамках установленного
9 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)-8+2)

10 7795 123,55 96]4259,]5 0.00 17 409 382,70

Коэффициент выравнивания, учитывающий объем
финансирования на оказание муниципальной услуги в

1] текущем финансовом году (11=1110) 0,9225 0,8883 0,00 1,81



МБОУ "Богородская ООШ"

Объем финансирования муниципального задания в бюджете
1 на 7018 год (руб.) (всего) 5 846090,00 6295320,00 0,00 12141410,00

Сумма запланированная на оплату налога на имущество в
2 7018 году 6055,00 6055,00 0,00 12110,00

3 Базовый норматив 124512,49 128 165,32 0,00 252677,81

4 Объемный показатель на 2018 год (чел.) 13,00 14,00 0,00 27,00

Значения территориального корректирующего коэффициента
5 1,00 1,00 0,00

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

6 сельских школах. обучающихся в профильных классах. 1,00 1,00 0,00

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

7 образовательной про граммы на дому 1,00 1,13 0.00

Значения отраслевого корректирующего коэффициента к
базовому нормативу затрат учитывающий низкую
наполняемость организации относительно проектной

8 мощности в сельских школах 2,31 5,36 0,00

Размер платной деятельности в рамках установленного
9 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)-8+2)

10 3741 429,66 1О 823 766.80 0.00 14565 196.46

Коэффициент выравнивания, учитывающий объем
финансирования на оказание муниципальной услуги в

11 текущем финансовом году (11=1110) 1,5625 0,5816 0,00 2,14

МБОУ "Орешковская СОШ"

Объем финансирования муниципального задания в бюджете
-- --_._._------

1 на 2018 год (руб.) (всего) 7626290,00 8341 650,00 0,00 15 967 940,00

I
Сумма запланированная на оплату налога на имущество в

2 2018 году 3815,00 3 815,00 0,00 7630,00

3 Базовый норматив 124512,49 128165,32 0,00 252677,81

4 Объемный показатель на 2018 год (чел.) 36,00 36,00 0,00 72,00

Значения территориального корректирующего коэффициента
5 1,00 1,00 0,00

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

6 1,00 1,00 0,00

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

7 образовательной программы на дому 1,00 1,00 0,00

Значения отраслевого корректирующего коэффициента к
базовому нормативу затрат учитывающий низкую
наполняемость организauии относительно проектной

8 мощности в сельских школах 1,67 2,08 0,00

Размер платной деятельности в рамках установленного
9 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)-8+2)

10 7474564,33 9616214,15 0,00 17 090 778,48

Коэффициент выравнивания. учитывающий объем
финансирования на оказание муниципальной услуги в

11 текущем финансовом году (] 1= 1/1О) 1,0203 0,8675 0,00 1,89

МБОУ "Беляногорская СОШ"



I Объем финансирования муниципального задания в бюджете
1 на 2018 год (руб.) (всего) 7811 090,00 8287610,00 0,00 16098700,00

Сумма запланированная на оплату налога на имущество в
1 700,007 7018 году 850,00 850,00 0,00

3 Базовый норматив 124512,49 128165,32 0,00 252677,81

4 Объемный показатель на 20 18 год (чел.) 49,00 52,00 0,00 101,00

Значения территориального корректирующего коэффициента
0,005 1,00 1,00

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

6 1,00 1,00 0,00

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

7 образовательной программы на дому 1,00 1,00 0,00

Значения отраслевого корректируюшего коэффициента к
базовому нормативу затрат учитывающий низкую
наполняемость организации относительно проектной

S мощности в сельских школах 1,22 1,44 0,00

Размер платной деятельности в рамках установленного
9 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)-8+2)

10 7471 599,33 9613 249,15 0,00 17 084 848,48

Коэффициент выравнивания. учитывающий объем
финансирования на оказание муниципальной услуги в

11 текущем финансовом году (1 1=1110) 1,0454 0,8621 0,00 1,91

МАОУ "Первый Рузский казачий кадетский корпус имени
Героя Советского Союза Л.М Доватора"
Объем финансирования муниципального задания в бюджете

1 на 2018 год (руб.) (всего) 0,00 14655900,00 1 936300,00 16 592 200,00

Сумма запланированная на оплату налога на имущество в
2 2018 году 0,00 10058,00 10058.00 20116,00

3 Базовый норматив 0,00 128165,32 140276,07 268441.39

4 Объемный показатель на 20 18год (чел.) 0,00 113,00 14,00 127,00

Значения территориального корректирующего коэффициента
5 0,00 1,00 0,00

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

6 0,00 1,00 0,00

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

7 образовательной программы на дому 0,00 1,00 0,00

Значения отраслевого корректирующего коэффициента к
базовому нормативу затрат учитывающий низкую
наполняемость организации относительно проектной

8 мощности в сельских школах 0,00 1,00 0,00
Размер платной деятельности в рамках установленного

9 муниципального задания 0,00 0,00 0,00, 0,00

Объем финансирования муниципального задания согласно I
----~-

базовому нормативу (руб.) (9=(3*4*5*6*7*8)-8+2)
10 0,00 14492739,39 1973923,00 16 466 662,39

Коэффициент выравнивания. учитывающий объем
финансирования на оказание муниципальной услуги в

11 текущем финансовом году (11=1110) 0,0000 1,0113 0,9809 1,0076



Приложение NQ5

к приказу от " 09 " января 10 [8 г

РАСЧЕТ НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, ОКАЗЫВАЕМЫХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ

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

Значения
Значения

Значения отраслевого
отраслевого

отраслевого коррепирующ
Значения корректируюшег

о коэффициента
корректирующе его

территориаль
Значения го коэффициента

ный к базовому
территориальный коэффициента к к базовому

корректирую
корре~:тирующий

нормативу
базовому

щий
нормативу Нормативные

Значение коэффициент на
затрат в

коэффициент
нормативу затрат

Наименование муниципальной услуги базового
отношении учитывающий

затраты на
коммунальные затрат

на оплату контингента,
учитывающий

оказание
норматива услуги и на низкую единицы услугитруда с получающего

обучение детей наполняемость
начислениям

содержание муниципальную
неДВИЖИМDГО в городских организации

и на выплаты услугу по
ИМущества школах, относительно

по оплате реализации
обучающихся в проектной

труда образовательной
ПРОфИ_'IЬН1:-!Х мошности в

прuграммы на классах сельских
дому

школах

J
i;

2
3 !'? ;II; 1·····

(ii
i;~

1 4 5 8~:::2*3*4"'5*13"'7

МБОУ "ДороховСJ<ая СОШ"

Реализация основных
общеобразовательных программ
начального общего образования 124512,49 1 1 1.007 1.000 1 1253б[

Реализация основных
общеобразовательных программ
общего основного образования 128165,32 1 [ [,007 [,000 1 1291?0

Реализация основных
общеобразовательных программ

общего среднего образования 140276.07 1 1 [.ОО() [,000 1 140176

МБОУ "Ко:жuнская СОШ/I
.

Реализация основных
общеобразовательных программ
начального общего образования 124512,-19 1 1 1,017 [.000 1 127 8~2

Реализация основных
общеобразовательных программ
общего ОСНОВНОГО образования 128165,32 1 1 1.000 1.000 1 128165

Реализация ОСНОВНЫХ

общеобрюовательных программ
общего среднего образования 140276,07 1 1 1,000 [,ООО 1 14О 276

МБОJ;- НКQлюбакunская СОШ"

Реализация ОСНОВНЫХ

общеобразовательных программ
начального общего образования 124512,49 1 1 l.о0О 1 1 124512

Реа.ilИЗация ОСНОВНЫХ

общеобразовательных программ
общего ОСНОВНОГО образования 128 [65,32 1 1 1,011 [ 1 129544

Реализация основных
общеобразовательных программ

общего среднего образования 140276,07 1 1 1,000 j 1 [-10 176

_МБОУ "кос.,tоде.%tЬЯIlСI<UЯ сот"

Реализauия ОСНОВНЫХ

общеобразовательных программ
начального общего образования 124512.49 1 1 I.OOU 1 1 1245!?

Реализация ОСНОВНЫХ

i I
общеобразовательных программ

I Iобщего основного образования 128 165,32 1 ! 1.ООО 1 1 128 [65



Реализация ОСНОВНЫХ I
общеобразовательных про грамм 1

общего среднего образования 140176,07 1 1 1,000 1 1 140276

МБОУ"НесmеРО8СКUЙ лицей"

Реализация ОСНОВНЫХ

общеобразовательных программ
начального общего образования 124512,49 1 1 1,000 1,15 1 143189

Реализация основных
общеобразовательных программ
общего основного образования 1281(;5,32 1 1 1.000 1.15 1 147 38~

Реализация основных
общеобразовательных программ

общего среднего образования 140176.07 1 1 1.000 1,15 '1 161 310

МБОУ" Никольская СОШ"

Реализация основных
общеобразовательных программ
начального общего образования 124512,49 1 1 1,000 1 1 124512

Реализация основных
общеобразовательных программ
общего основного образования 128 165,32 1 1 1Ю2 1 1 132289

Реализаuия основных
общеобразовательных программ

общего среднего образования 140176,07 1 1 1,000 1 1 140276

МБОУ "ПОКРО8СКая СОШ"

Реализация основных
общеобразовательных программ
начального общего образования 124512,49 1 1 1.040 1 1 129533

Реализация основных
общеобразовательных программ
обшего основного образования 128 165,32 1 1 1,000 1 1 128165

Реализация основных
общеобразовательных программ

общего среднего образования 140276,07 1 1 1.000 1 1 1402710

МБОУ IfСmаРQРУЗС«:ая средnя.я luкола/'

Реализация ОСНОВНЫХ

общеобразовательных про грамм
начального общего образования 124512.49 1 1 1,000 1 1 12,) 512

Реал:изация основных
общеОбразовательных программ
общего основного образования 128 165,32 1 1 1.000 1 1 Р8 165

Реализация основных
общеобразовательных программ

общего среднего образования 140276,07 1 1 1.113 1 1 1561],)

МБОУ IIСыmькоtJСКая СОШ"

Реализация ОСНОВНЫХ

общеобразовательных про грамм
начального общего образования 124512.49 1 1 1,000 1 1 1245Р

Реапизация ОСНОВНЫХ

общеобразовательных про грамм
общего основного образования 12Н 165,32 1 1 1,000 1 1 Р8 165

Реализация основных

Iобщеобразовательных про грамм
общего среднего образования 140276,07 1 1 1.000 1 1 140276

МБОУ "НОIJ'О80лковскu.я оошri

Реализация основных
общеобразовательных программ
начальноrо общего образования 124 512,~9 1 1 1,045 1 1.000 130087

Реализация основных
общеОбразовательных про грамм
общего основного образования 128 165,32 1 1 1,(}.12 1 1,744 ')32 ~48

МБОУ "ЛuдUIIСRОЯ ООШ"



Реализация основных
общеобразовательных программ
начального общего образования 1245 Р,49 1 1 1.0-+3 1 lЮ5 243 53~

Реализация основных
общеобразовательных программ
общего основного образования 128 165,3) 1 1 1.0(10 1 1,9'14 25295К

1IfБОУ "Богородекая ООШ"

Реализация основных
общеобразовательных программ
начального общего образования 1?4 512,49 1 1 1,000 1 2.308 287337

Реализация основных
общеобразовательных программ
общего основного образования 128 165,3? 1 1 ljl1S 1 5,]57 772694

МБОУ "Орешковская СОШ"

Реализauия основных
общеобразовательных программ
начального общего образования 1:)45P.49 1 I 1.000 1 1.6Ы ,,07521

Реализация основных
общеобразоватепьных про грамм
общего основного образования 12816532 1 ] 1.000 1 2.083 167 011

МБОУ /'Бе.'lЯНQtорскаяСОШ"

Реализация ОСНОВНЫХ

общеобразовательных про грамм
начального общего образования 124512,49 1 1 1.ООО 1 1.224 152464

Реализация ОСНОВНЫХ Iобщеобразовательных программ
общего основного образования 128 165,32 1 1 1.000 1 1,442 ]84854

МЬИУ ьеляногорская ....Иl1.l МАИ.]'

"Первый Рузский казачий кадетский
корпус имени Героя Советского Союза

ЛМДО8qmора" I

Реализация ОСНОВНЫХ

общеобразовательных программ
общего основного образования 128165,32 1 1 1.000 1 1.000 128 165

Реализация OCHOBHfIX

общеобразовательных программ
общего среднего образdвания 140276,07 1 1 0.000 1 1 140:)76

о

РАСЧЕТ ОБЪЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОИ УСЛУГИ

"РЕАЛИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ" СЕЛЬСКИХ
ШКОЛ НА 2018 ГОД

затраты на
уплату

Нормативные
размер платной налогов, в
деятельности в качестве Объем финансового

Наименование учреждения
затраты на Объем

объекта КоэфФип.нент I обеспечени}] выполнения
оказание муниципаль

рамках
выравнивания муниципального задания (тыс.оказывающего муниципальную услугу установленного ! нanогоо6ложен

единицы ной услуги на 2017 год руб.)
услуги

муниципального ия по которым
задания признается

имущество
учреждения

1 сс .... i .? .... '2 .$! } 4 А? s /, 6 7f[2*зt(;-4+5)!lOО

МБОУ "Дороховская СОШ" 125361,10 240 0,0 5 193 07:;83 22820.0

МБОУ "Кожинская СОШ" 127821,95 59 0,0 20397 1.0587 8005,8

МБОУ "Коmoбакинская СОШ" 124512.49 182 , 0,0 475 0.7763 17591.9
МБОУ "Космодемьянская СОШ" 124512,49 60 0.0 84207 UJНJ2З 17.6
МБОУ"Нестеровский лицей" ]43 188,60 164 0,0 13210 0.7272 17 085.3

МБОУ "Никольская СОШ" 1245]2,49 74 0,0 17810 1,107] 10 220,2
МБОУ "Покровская СОШ" 129532,50 75 0,0 21823 0.9141 8900.6
МБОУ "Старорузская средняя щкола"

124512,49 92 0,0 3553 0,8503 9743,0
МБОУ "Сытьковская СОШ" 124512,49 59 0,0 74240 1.1972 8883,5
МБОУ "в.ововолковская ООШ" 130086,95 68 0,0 14753 1.] 995 10628,3
МБОУ "Лидииская ООШ" 24353У,49 32 0,0 1860 0.9225 7190.7



МБОУ "Богородекая ООШ" 287336,51 13 0,0 6 ()55 1,5675 58-+6,1

МБОУ "Орешковская СОШ" 207520,81 36 (1,0 3 Ы15 1.0203 7626.3

МБОУ "Беляногорская СОШ" 15246-1,77 49 0,0 Ы50 1,0-+5-1 7811,1

ВСЕГО
, ." 142370,4

РАСЧЕТ ОБЪЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
"РЕАЛИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРО ГРАММ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ" СЕЛЬСКИХ

ШКОЛ НА 2018 ГОД

I затраты на
уплату

Нормативные Iразмер платной налогов, в
деятельности в качестве Объем финансового

затраты на Объем объекта
коэффициент обеспечения выполненияНаименование учреждения рамках

оказание муниципаль
налогообложен

выравнивания муниципального задания (ТЫСоказывающего муницилальную услугу установленного на 2017 годединицы ной услуги руб.)муниципального ия по которым
услуги задания признается

имущество
учреждения

Ji? ;, . 1:;:, ',,, " " ") , З, 4 , 5 б 7=(2"3'6-4+5)1.100

МБОУ "Дороховская СОШ" 129120,19 249 0,0 5 193 0,7333 23581,0

МБОУ "Кожинская СОШ" 128165,32 69 0,0 20 397 1,0562 9361,8

МБОУ "Колюбакинская СОШ" 129544,13 185 0,0 475 0,7-162 17883,6

МБОУ "Космодемьянская СОШ" 178 11\5,32 88 ' 0,0 84207 0,(J016 17,9

МБОУ"Нестеровский лицей" 1-+7388,69 710 0,0 13110 0,7065 21 877,7

МБОУ "Никольская СОШ" Н2288,70 61 0.0 17810 1.04]9 8411i,1

МБОУ "Покровская СОШ" 128165,32 95 0,0 21823 П,8Ю5 10ЮS,l
',--'- ----~,----,-_.._.__ .__ ._,._--_ ..-

МБОУ "Старорузская средняя школа"
128165,32 107 0,0 3553 0,8260 11 330,8

МБОУ "Сытьковская СОШ" 128 165.32 74 0,0 74240 0.9534 9112,9

МБОУ "Нововолковская ООШ" 232847.97 43 0,0 ]4755 0,6703 6721,2

МБОУ "Лидинская ООШ" 152957,87 38 0,0 1860 О,88Ю 8540,5

МБОУ "Богородская ООШ" 771693,70 14 0,0 6 055 0.5816 б 195,3

МБОУ "Орешковская СОШ" 267011,09 36 0,0 3 8]5 0,8675 8 341,7

МБОУ "Беляногорская СОШ" 184853,83 52 0,0 850 0,8611 8287,6

МАОУ "Первый Рузский казачий
кадетский корпус имени Героя ,/Советского Союза Л.М Доватора" 128 165,32 ] 13 0.0 10 058 ],0113 ]4655,9

ВСЕГО . ; + !;. ....•....
, i i; .. ,! i "

---;;;
165258,9

РАСЧЕТ ОБЪЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ МYНИЦИIIAЛЬНОГО ЗАДАНИЯ НА ОКАЗАНИЕ МYНИЦИПAJIЬНОЙ УСЛУГИ "РЕАЛИЗАЦИЯ
ОСНОВНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ" СЕЛЬСКИХ ШКОЛ НА 2018 ГОД

Iразмер платной

затраты на 1уплату

Нормативные
налогов, в

Объем
деятельности в качестве

Коэффициент
Объем финансового

Наименование учреждения
затраты на

объекта обеспечения выполнениярамках
оказание муниципаль

налогообложен
выравнивания муниципального задания (ТЫСоказывающего муниuипальную услугу

ной услуги
установленного

на 2017 годединицы
руб.)

услуги
муниципального ия по которым
задания признается

имушество
учреждения

;, ф,(, " н .. '# ;. () ,
i " --;;- --;;-

се ,', 1 Л' 2 3 4 5 б i~(cx·n, '.»)IIQQ
МБОУ "Дороховская СОШ" 140276,07 41 0,0 5193 0,6777 39Уб,5

МБОУ "Кожинская СОШ" 140276,07 11 0,0 20 3'17 0,9542 1491,8
МБОУ "Котобакинская СОШ" 140276,07 ЗА (1,0 475 0.6893 2901,3
МБОУ "Космодемьянская СОШ" 140176,07 17 0,0 84207 1,1751 790],3
МБОУ "Нестеровекий лицей" 161315,58 48 0,0 13210 0,6451 500З,-I
МБОУ "Никольская СОШ" 140276,07 24 0,0 17810 0.9791 3313.Н
МБОУ "Покровская СОШ" 140276,07 12 0,0 21873 0,9163 151>7,5



МБОУ "Старорузская средняя школа"
156 173,5~ 18 0,0 3553 О.67П8 1904,9

МБОУ "Сытьковская СОШ" 140 776.07 11 0.0 74240 0.7917 1282,0

МА.ОУ "Первый Рузский казачий

Jкадетский корпус имени Героя
Советского Союза Л.М. Доватора" 140 "76,07 14 О.О 10 О58 0.9809 1 936,3

ВСЕГО ., ,/
" $ ii /, ..... ..... ; 24·357,4

РАСЧЕТ ОБЩЕГО ОБЪЕМА ФИНАНСИРОВАJfИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ ДЛЯ
СЕЛЬСКИХ ШКОЛ НА 2018 ГОД

Реализация Реализация
ОСНОВНЫХ основных Реализация
обшеобразова обшеобразо основных ВСЕГО объем

Наименование учреждения тельных вательных общеобразователь финансирования
оказывающего муниципальную услугу программ программ ных программ муниципального задания

начального обшего общего среднего
общего основного IОБРазонания
образования образования

-
1 .. L З. .; 4 5=2+3+4 ;

МБОУ "Дорохов екая СОШ" 2) ЮО,U 23581,0 3 991i,5 50397,6

МБОУ "Кожинская СОШ" 8 005.8 9 361,8 1 491.8 18859.3

МБОУ "Коmoбакинская СОШ" 17591.9 17883.6 2901.3 38371>,8

МБОУ "Космодемьянская СОШ" 17,6 17.9 2 901,3 2 936,8

МБОУ "Нестеровский лицей" 17085,3 21877.7 5 003,4 43966.3

МБОУ "Никольская СОШ" 1022О,2 8426,1 3313.8 119Г10,О
МБОУ "Покровская СОШ" 8 900,6 10875,1 1 562,5 21288.2
МБОУ "Старорузская средняя школа"

9 743,0 11330,8 1904,9 22978,7
МБОУ "Сытьковская СОШ" 8 883,5 9 112,9 1 282,О 19278.4
МБОУ "Нововолковская ООШ" 10628,3 6721,1 0,0 17349.5
МБОУ "Лидинекая ООШ" 7 190,7 8 540,5 0.0 15731.2
МБОУ "Богородекая ООШ" 5 846,1 6 295,3 0,0 12141.4
МБОУ "Орещковская СОШ" 7 626.3 8 341,7 0.0 15 %7,9
МБОУ "Беляногорская СОШ" 7 811,1 8 287,6 О,О ]() 098,7

МАОУ "Первый Рузский казачий
кадетский корпус имени Героя I ,)Советского Союза Л.М. Доватора" 0.0 1.+655.9 v' 1 936,3 16592,2

ВСЕГО '1 333923,1
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УТВЕРЖДЕНИЕ НАТУРАЛЬНЫХ НОРМ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
УСЛУГ ОКАЗЫВАЕМЫХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ

НАЧАЛЬНОГО, ОСНОВНОГО И СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ для СЕЛЬСКИХ ШКОЛ НА 2018
ГОД

l' Му~ициriаJiъиаsJ yc.IIyra ';Ре:ufuзация OC~~BHЫX qfiщеобр:~ова~еЛЬН~IХпрограмм па;ально~ общ~го
образрвания"

Наименование ресурса
Наименование
натуральной

нормы

Значение
натуральной

нормы
Примечание

, " (\" ""'" ..,.,се' '..'. Щ." 'Ч т (, >'1. натуральиыe нормы, непосредствеНЩI Сlщ:щнныес ОК!1занцеммуниципальной УFЛyrи
1.1 Работники, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги

Учитель
КОЛ-ВОставок на 1
ребенка

0,1204

Количество ставок на I
ребенка ( 13Очасов по I

тарификации /18 ч на I
ставку/4 классall5 чел

мах наполняемость
класса)

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

Педагог дополнительного образования

Педагог-психолог

Социальный педагог

Педагог-организатор (по организации шк.
Спорт. команд)

кол-во ставок на 1
ребенка

КОЛ-ВОставок на 1
ребенка

кол-во ставок на 1
ребенка

кол-во ставОК на 1
ребенка

0,0030

0,0015

0,0045

0,0045

Количество ставок на I
ребенка (0,5ставки!11

классов/l5 чел мах
наполняемость класса)

Количество ставок на 1
ребенка (0,25 ставки!ll

классов/ 15 чел мах
наполняемость класса)

Количество ставок на I
ребенка (0,75ставки!1 I

классовII5 чел мах
наполняемость класса)

Количество ставок на ]
ребенка (О,75ставки!11

классовII5 чел мах
наполняемость класса)

Материальные запасы и оборудование на 1 ребенка при условии, что дети
ЗО1шмаюmся в 1классе
Стул штук 1,000
Парта школьная штук 0,250
Кресло учительское
Стол учительский

штук
штук

0,067
0,067



Школьная доска штук 0,067
Гардероб школьный (секция - 20 мест) штук 0,067
Скамейка для раздевания штук 0,200
Шкафы для школьных кабинетов штук 0,200
Художественная литература штук 2,000
Учебники и иные учебные пособия штук 10,000
Наглядные пособия для кабинетов штук 0,400
Персональный компьютер - рабочее место учителя штук 0,067
Источник бесперебойного питания штук 0,067
МФУ (сканер, принтер, копир) штук 0,067

Перечень и
Мобильной устройство для хранения инф<рмации штук 0,067 количество
Информационно- коммуникативные средства штук_ 0,067 ресурсов
Картридж черный лазерный штук 0,067 определяется в
Проекторы штук 0,067 соответствии с
Экраны штук 0,067 минимальным
Интерактивные доски штук 0,067 наБОРO!lI--,_,--"-_.'_
Оборудование для спортивного зала U.J расчета 3- материалов и
хуслуг или двух надо по 0,33 шт.или 0,5:Из основных средств
расчета, что на 1 класс=l каб.!мин. кол-во клас-в штук на 1 ученика из
в начальном образовании 4 кл. *0,2на или 0,33 расчета, что в I
услуги классе с

Бревно гимнастическое напольное штук 0,011 максимальной

Скамейка гимнастическая штук 0,033 наполняемостью

Щит баскетбольный с корзиной штук 0,011 15 человек

Сетка волейбольная штук 0,006
Маты штук 0,041
Мячи баскетбольные, волейбольные штук 0,165
Брусья гимнастические штук 0,006
Скакалки штук 0,083
Обручи штук 0,083
Свистки, секундомеры штук 0,011
Стенка гимнастическая штук 0,033
Лыжи, лыжные палки штук 0,250

'" щ.,. о>...,.и КО> :_.~.~ ._ пи J

штук 0,000
Кресла, стулья штук 0,825
Звуковой комплект штук 0,006
Комплект видеооборудования (проектор, экран) штук 0,006
Сценические костюмы штук 0,083
Музыкальные инструменты (синтезатор) штук 0,006

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

PaC'leT произведен
исходя из того, '1то У
одного класса мах

Выполнение функций классного руководителя
0,067 наполняемость ]5

педагогическим работникам
кол-во ед.

человек -] кл.
руководитель На] -го
ученика О.]6 кл.
руководителя

i'асчет про изведен
исходя из того. что 0,06

Медицинский осмотр педагогического персонала кол-во ед. 0,16 педагога на ] ученика.=
62 педагоra!41 класс
всего в школе/25 чел. в
классе~



МУНИЦИПЦЛЫfЦЯ у~луга "~еалвзация основных оJ')щеобразоватеЛЪНЬJХ про грамм основного общего

;;
обраЗIДЩНИЯ" ; };

Наименование Значение
Наименование ресурса натуральной натуральной Примечание

нормы нормы

1. Натуральные НОРМЫ,(непосреДСТl\~НF(Рсвязанные с оказанием МУницtшальиой услуги
1.1 Работники, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги

Количество ставок на
]ребенка ( ]Пчасов по

Учитель
КОЛ-ВО ставок на 1 0,1311

тарификации /18 ч на ]

ребенка ставку/5 классов /] 5 чел
мах наполняемость

класса)

Количество ставок на ]

Педагог дополнительного образования
кол-во ставок на 1 0,0030

ребенка (О,5ставки!11

ребенка классов/I 5 чел мах
наполняемость класса)

Количество ставок на 1

Педагог-психолог
кол-во ставок на 1 0,0015

ребенка (0,25 ставки!11

ребенка классов/ 15 чел мах
наполняемость класса)

Количество ставок на 1

СоциалЬНЫЙ педагог
кол-во ставок на 1

0,0045
ребенка (0,75ставки!11

ребенка классов/I 5 чел мах
наполняемость класса)

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

Количество ставок на ]
Педагог-организатор (по организации шк. кол-во ставок на 1

0,0045
ребенка (0,7Sставки!11

Спорт. команд) ребенка классов/l5 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 1ребенка при условии, что дети
занимаются в среднем в 2 классах
Стул штук 2,00
Парта школьная штук 1,00
Кресло учительское штук 0,13
Стол учительский штук 0,13
Школьная доска штук 0,13
Гардероб школьный (секция - 20 мест) штук 0,13
~~йка для раздевания штук 0,67~--,_._._ ..-
Шкафы для школьных кабинетов штук 0,40
Художественная литература штук 2,00
Учебники и иные учебные пособия штук 10,00
Наглядные пособия для кабинетов штук 0,80
Персональный компьютер - рабочее место учителя

штук 0,13IСноутбук)
Источник бесперебойного питания штук 0,13
МФУ (сканер, принтер, копир) штук 0,13



МоБШIЬНОЙустройство для хранения информации
штук 0,13

I (флеш-память)
Информационно-коммуникативные средства
(программное обеспечение, включающее
стандартный набор Windows, пакет прикладных
программ, программное обеспечение для
организации управляемого коллективного штук 0,13

и безопасного доступа в Internet,
антивирусную программу, программу-
архиватор и Т.д.
Картридж черный лазерный штук 0,13
Проекторы штук 0,13
Экраны штук 0,13
Интерактивные доски штук 0,13

Оборудование для сnортивnого зала из расчета 3-
хуслуг или двух nадо по 0,33 штили 0,5:Из
расчета, что па 1 класс=1каб.l.миll.кол-во клас-в штук
в nачальnом образоваnии 4 кл. *0,2па или 0,33
услуги ~~-_.~~_..,..,_-- ...---~,-
Козел гимнастический щгук 0,01
Мостик гимнастический штук 0,01
Бревно гимнастическое напольное штук 0,01
Скамейка гимнастическая штук 0,03

I Щит баскетбольный с корзиной штук 0,01
Сетка волейбольная штук 0,00
Маты штук 0,03
Мячи баскетбольные, волейбольные штук 0,13
Брусья гимнастические штук 0,00
Скакалки штук 0,07
Обручи штук 0,07
Свистки, секундомеры штук 0,01
Стенка гимнастическая штук 0,03
Лыжи, лыжные палки штук 0,10
Специальное оборудоваnие из расчета па 2 услуги

штук(общее и средnее образоваnие) по 0,5
Реактивы для кабинета химии штук 0,10
Оборудование для кабинета химии (npиборы
общего назначения, приборы демонстрационные, штук 0,20

Iприборы для опытов)
ГИА-лаборатория по химии штук 0,10
Оборудование для кабинетафизики штук 1,00
ГИА-лаборатория по Физике штук 0,01
Оборудование для кабинета биологии штук 0,20
Оборудование для кабинета ИКТ: штук
Персональный компьютер-рабочее место учителя

штук 0,007
I (ноутбук)
Персональный компьютер-рабочее место

0,100обучающегося (ноvтбvк) штук

Источник бесперебойного питания штук 0,107
Комплект сетевого оборудования (кабельные

0,107системы, сетевые порты, маршрvтизаторы) штук

МФУ (сканер, принтер, копир) штук 0,007
Web-камера штук 0,107
Акустические системы штvк _._.__.___.._ ......__.._.92!.Q_?
Наушники и микроФоном

._..-~-_.,
штук 0,107

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 15
человек



ИнФормационно-коммуникати:вные средства
(программное обеспечение, включающее
стандартный набор Wil1dows, пакет прикладных

программ, программное обеспечение для

организации управляемого коллективного штук 0,107

и безопасного доступа в Internet,
антивирусную программу, про грамму-

архивато})_ и т.Д.
Оборудование для мастерских штук 0,100
Оборудование для кабинета домоводства (плита,

штук 0,333
холодильник, швейные машинки, утюги и т.д.)
Мобильный класс (30 ноутбуков, планшетов) штук 0,107
Оборудование для актового зала из расчета на 3
услуги (начальное, общее и среднее образование);
Из расчета, что на 1 класс=l каб.lмин. кол-во штук
клас-в в начальном образовании 4 КЛ. *на 0,33
услуги
К]:)_есла,стулья штук 0,660
Звуковой комплект штук 0,004
Комплект видеооборудования (проектор, экран) штук 0,004
Сценические костюмы штук 0,066
Музыкальные инструменты (синтезатор) штук 0,004

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в пропессе оказания МУffi1'Ц>fПальнvйуслуги

Расчет произведен
исходя из того, что у
одного класса мах

Выполнение функций классного руководителя
0,067 наполняемость 15

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

руководитель На 1 -го
ученика 0,067 кл.
руководителя

Расчет произведен

Медицинский осмотр педагогического персонала 0,158
исходя из того. что 2,36кол-во ед. чел.= 26 педагогalll
класс всего в школе;



щ
Муппii,ипальная ус.'1уга "Реалцзация осиов:иых общеобразовательных программ основного среднего

{ j
"

i
образования1'

Наименование Значение 1Наименование ресурса натуральной натуральной Примечание
нормы ноомы

" 1. Цатуральные HOPMbl, пепосредсТвеIfНО связаlIЦЫ~ с ~жазаиие~ муниципальиой услуги
1.1 Работники, непосредственно связаJLJIЬrес оказанием муниципальной усл ги

Количество ставок на 1
ребенка (68 часов по

Учитель
кол-во ставок на 1 0,1259

тарификации 118 ч на 1

ребенка ставку/2 класса!15 чел
мах наполняемость

класса)

Количество ставок на 1

Педагог дополнительного образования
кол-во ставок на 1 0,0030

ребенка (0.5ставкиl11

ребенка классов/ 15 чел мах
наполняемость класса)

Количество ставок на 1

Педагог-психолог кол-во ставок на 1 0,0015
ребеНl«(i (0.25 ставки/ll

ребенка классовI15 чел мах
наполняемость класса)

Количество ставок на 1

Социальный педагог
кол-во ставок на 1 0,0045

ребенка (0.75ставкиll1

ребенка классовI15 чел мах
наполняемость класса)

Количество ставок на 1
Педагог-организатор (по организации шк. кол-во ставок на 1

0,0045
ребенка (0.75ставкиl11

Спорт. команд) ребенка классовI15 чел мах
наполняемость класса)

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

Материальные запасы и оборудование на J ребенка при условии, что дети
занимаются в среднем в J массе
Стул штук 1,00
Парта школьная штук 0,50
Кресло учительское штук 0,07
Столучительски:й ШljК 0,07
Школьная доска штук 0,07
Гардероб школьный (секция ~ 20 мест) штук 0,07
Скамейка для раздевания штук 0,33
Шкафы Д)lЯ школьных кабинетов штук 0,20
Художественная литература штук 2,00
Учебники и иные учебные пособия штук 10,00
Наглядные пособия для кабинетов штук 0,40
Персональный компьютер ~ рабочее место учителя

штук 0,07
(ноутбук)
Источник бесперебойного питания ШГjК 0,07
МФУ (сканер, при:нтер, копир) штук 0,07
Мобильной устройство для хранения информации

штук 0,07
(ф_леш-память) ,



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

программ, программное обеспечение для
0,07организации управляемого коллективного штук

и безопасного доступа в Internet,
антивирусную программу, программу-
архиватор и Т.д.
Картридж черный лазерный штук 0,07
Проекторы штук 0,07

Экраны штук 0,07
Интерактивные доски штук 0,07

Оборудование для спортивного зала из расчета 3-
х услуг или двух надо по 0,33 шm.uли 0,5:Из
расчета, что на 1 класс= 1 каб./мин. кол-во клас-в штук 0,00
в начальном образовании 4 кл. *0,2 на или 0,33
услуги
Козел гимнастический штук 0,03
Мостик гимнастический штук 0,03
Бревно гимнастическое напольное штук 0,02
Скамейка гимнастическая штук 0,07
Щит баскетбольный с корзиной штук 0,02
Сетка волейбольная штук 0,01
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 0,02
Стенка гимнастическая штук 0,07
Лыжи, лыжные палки штук 0,25
Специальное оборудование из расчета на 2услуги штук 0,00
(общее и среднее образование) по 0,5
Реактивы для кабинета химии штук 0,25
Оборудование для кабинета химии (приборы
обшего назначения, приборы демонстрационные, штук 0,50
приборы для опытов)
ГИЛ-лаборатория по химии штук 0,25
Оборудование для кабинета Физики штук 2,50
ГИЛ-лаборатория по физике штук 0,02
Оборудование для кабинета биологии штук 0,50
Оборудование для кабинета ИКТ: штук 0,00
Персональный компьютер-рабочее место учителя

штук 0,02
I (ноутбук)
Персональный компьютер-рабочее место

0,25
обучаюшегося (ноутбук)

штук

Источник бесперебойного питания штук 0,27
Комплект сетевого оборудования (кабельные

штук 0,27
системы, сетевые порты, маРШDvтизаторы)
МФУ (сканер, принтер, копир) штук 0,02
Web-камера штук 0,27
Акустические системы штук 0,27
Наушники и микрофоном штук 0,27

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 15
человек



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

программ, программное обеспечение для
организации управляемого коллективного штук 0,27

и безопасного доступа в Inteгnet,
антивирусную программу, программу-
архиватор и Т.д.
Оборудование для мастерских штук 0,25
Оборудование для кабинета домоводства (плита,

штук 0,83
холодильник, швейные машинки, утюги и т.д.)
Мобильный класс (30 ноутбуков, планшетов)

._-~---_ ...__._._---_.-
штук 0,27

Оборудование для актового зала из расчета на 3
услуги (начальное,общее и среднее образование);
Из расчета, что на 1 класс=l каб.l'мин. кол-во штук 0,00
клас-в в начально,М 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 0,17
Музыкальные инструменты (синтезатор) штук 0,01

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

Расчет произведен
исходя из того. что у
одного класса мах

Выполнение функций классного руководителя
0,07

наполняемость 25

педагогическим работникам кол-во ед.
человек -! кл
руководитель На l -го
ученика О,т кл.
руководителя

Расчет произведен

Медицинский осмотр педагогического персонала кол-во ед. 0,16 исходя из того. что 2,36
чел.= 26 педагога/II
класс всего в школе:



/

2. Натуральньiе нормы на обще~озяйственные нужды
"

2.1. Коммунальные услуги
Электроснабжение кВт час. 32331,00
Теплоснабжение Гкал 249,48 Метод наиболее

Холодное водоснабжение куб.м 616,93 эффективного

Водоотведение куб.м 616,93 учреждения
Горячее водоснабжение (ГВС) Гкал 0,00

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

Проведение текущего ремонта проведению 1
текущего ремонта
(кв.м.)

Сопровождение сайта ед. 1 Метод наиболее
услуги по дезобработке ед. 1 эффективного
Вывоз твердых бытовых отходов куб.м. 20,37 учреждения
Техническое обслуживание счетчиков приборов 1
!учета тепловой энергии кол-во услуг/работ
услуги 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 1
подготовку отопительной системы к зимнему
сезону. ИНДИВИдУальноготеплового пункта кол-во услуг/работ

Дезобработка от блох
количество
Iуслуг/работ (ед,)

1

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполнения
Техническое обслуживание систем пожарной количество
сигнализации (Стрелец-мониторинг) услуг/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 Метод наиболее
номеров, ед.

1 эффективного
Затраты на Интернет количество, ед. 1 учреждения

2.5. Транспортные услуги

Затраты на оплату про езда работника по служебным
Минимально

количество услуг,
15 необходимый

разъездам ед.
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, фонд оплаты труда эффективном учреждении. «(штатное
вспомогательного и иного персонала 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 Метод наиболее
Медосмотр rrpочего персонала количество чел. 15

"",rh.r'hаv'Т"тrnтт""гr..



Обучение по охране труда количество чел. 1
.J'f'Ч'\.II\ L.УIDПVl V

Обучение по мерам пожарной безопасности количество чел. 1
учреждения

Транспортный налог кол-во квартолов 4
Огнетушитель количество ед. 10
Нормативные .затраты на моющие, О
де.зинфицирующие средства шm. на год
Мыло хозяйственное (250 г.) (2 шт. в мес.) штук 24
Мыло туалетное (100 г)(41 шт. На 1 кл в год) штук 11
Жидкое мыло (250 г.)(1 шт. на 1 кл в год) штук 11
Чистящее средство для сантехники (гель)(б штук 51
тvалетов* 1 шт. * 1О мес.+ 1шт. на 1 кл в год)
Чистящее средство для сантехники (порошок) (б штук 51
тvалетов* 1 шт. * 1О мес.+ 1шт. на 1 кл в гoдl_
Чистящее средство для труб (гель) (6 туалетов* 1 штук 4
шт. )
IДезинфицирующее средство (3 шт. в год) штук 3
Средство для мытья пола( 1шт. на 1 КГ! В год+ 3 шт. штук 71

Iна коридор* 10 м.+ 1 шт. на туалет * 10 мес.)
Средство для мытья стекол штук 4

Туалетная бумага (6 туалетов* 1О мес*3 кабинки* 20
штук 1600

дней учебных * 1 шт.)
Нормативные .затраты на посуду и столовые штук О
принадлежности для обновления
Тарелка глvбокая для первых блюд штук 20
Тарелка для вторых блюд штук 20
Тарелка для салата штук 20
Стакан штук 20
Ложка чайная штук 20
Ложка столовая штук 20
Вилка штук 20
Нож штук 20
Прибор для саЛФеток (1 на 4 человека) ш1ук 10
Поднос штук 4
Емкость для кипяченной питьевой воды штук 2
Нормативные .затраты на прочие

штук
хо.зяЙственные товары IUm. в год
Емкость для сухой ветоши

--
штук 4

Емкость для замачивания ветоши штук 4
Емкость для дезинфицирvющих средств штук 4
Подставка для мыла штук 4
Ткань для мытья пола штук 24
Мешки для мусора (60 л) (2шт. на 1 кл в год+б

штук 102
тvалетов* 1 шт. * 10 мес.*3 кабинки)
Мешки для мусора (240 л) штук 10
Веник (lшт. на 1 кл в год) штук 11 Минимально
Квачи для унитаза (6 туалета*3 кабинки * 1 шт. В

8 необходимый
год) штук

Ведро мусорное (6 туалетов*3 кабинки * 1 шт. В
набор прочего

год) штук 8 материала и услуг

Зеркало штук 4
Губки металлические (1шт В год на 1 ст.

4уборщицы) штук

Лампы накаливания люминесцентные (41 кл. *2шт.) ШТjК 22

Лампы энергосберегающие (41 кл*1 шт.) ШТl/К 22
Побелка (паста, известь) штук 1
Шпатлевка штук 1
Краска водно-дисперсионная акриловая штvк 1



Нормативные затраты на канцелярские товары кол-во шт. в год
работников (J шт. на 1nедагога+АУПj

штук на 1 сотрудника

Бумага для офисной техники, (500 листов) штук 1
.Дырокол 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 СКОQосшивательпластиковый штук 1
Папка скоросшиватель бумажный штук 1
Папка файл -вкладыш штук 1
Ручка шариковая штук 1
Степлер щтук 1
Скобы к степлеру штук 1
Скрепки штук 1
Тетрадь общая штук 1
Тетрадь школьная Ш"!уК 1
Ластик штук 1
Подстава для папок штук 1
Бланки «Личное дело обучающегося) ШтyI<_ 15

Бланки аттестатов об основном общем образовании штук 15

Бланки аттестатов о среднем обшем образовании штук 15

Бланки похвальных грамот штук 100
<Dормулярычитательские штук 200
Нормативные затраты на обеспечение штук Осотрудников спецодеждой
Лаборант, техник (учитель), занятые в кол-во шт. В год
химических и технологических лабораторий штук на 1 сотрудника
ха.пат 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 Опомещений
халат х/б Iшт. штук 1
рукавицы комбинированные (6 пар) штук 6
перчатки резиновые (2 пары) штук 2
сапоги резиновые (1 шт.) штук 1
Дворник штук О
костюм х/б (l шт.) штук 1
фартук х/б с нагрудником (1 шт.) штук 1
рукавицы комбинированные (6 пар) штук 6

куртка на утепленной прокладке (1 шт. на 2,5 года) штук 1

валенки (1 шт. на 3 года) штук 1
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 шт.) штук 1
Гардеробщик штук О
комбинезон х/б (1 шт.) штук 1

На основании
перечня

профессийи
должностей
работников,

имеющих право на
обеспечение
специальной

одеждой, обувью и
другими

средствами
индивидуальной

защиты по
Территориальному

отраслевому
соглашению

между
организацией

профсоюза
работников
народного

образования и
науки P<D,

Уг;раВЛСlШем



Рабочий по комплексному обслуживанию и
О

образования

Iремонту зданий
штук администрации

Костюм брезентовый или костюм Рузского
хлопчатобумажный для защиты от общих

1
муниципального

производственных загрязнений и механических
штук района на 2015-

воздействий. (1 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
хозяЙственны./Н инвентарем на год
Ведеро 10 л (1 ШТ. на 1 ст. уборщицы) штук 1
Лопаты совковые штук 2
Тележка садовая штук 1
Веник (l шт. на 1 ст. уборщицы) штук 1
Щетки (1 шт. на 1 ст. уборщицы) ШТУК 1 Минимально
Газонокосилка штук 1 необходимый
Метла (2 шт. на 1 стаку дворника) штук 2
Грабли (2 шт. на 1 стаку дворника) штук 2

набор прочего

Совки (1 шт. на 1 ст. уборщицы) ШТУiК 1
материала и услуг

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

убо_рщицы}
Лопата штыковая ШТУК 2
Швабра деревянная 1 шт. на 1 ст. уборщицы штук 1

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

Прочие рас)(,оды ---_._._ ....__ .__ ._.- -_._-_ .._,_-, .._._--_.-


