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Приказ
по основной деятельности

09.01.2018г.

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 общего образования и «Содержание детей» в МБОУ «ТС (К) ши

УН! вида»

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 общего
образования и «Содержание детей» в МБОУ «ТС (К) ши УН! вида» 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 общего образования и «Содержание детей» в МБОУ «ТС (К) ШИ
УН! вида» на 2018 год согласно приложению N~2 к настоящему приказу.
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3.Утвердить значения отраслевых корректирующих коэффициентов к
базовым нормативам по муниципальным услугам, оказываемым по
реализации основных общеобразовательных программ начального,
основного общего образования и «Содержание детей» в МБОУ «те (К) ши
УН! вида» на 2018 год согласно приложению N2 3 к настоящему приказу.
4.Утвердить значения коэффициента выравнивания, учитывающего объем
финансирования по муниципальным услугам, оказываемым по реализации
основных общеобразовательных программ начального, основного общего
образования и «Содержание детей» в МБОУ «ТС (К) ши УН! вида» на 2018
год (объем финансирования утвержденный бюджетом) согласно приложению
N2 4 к настоящему приказу.
5.Утвердить нормативные затраты по муниципальным услугам, оказываемым
по муниципальным услугам, оказываемым по реализации основных
общеобразовательных программ начального, основного общего образования
и «Содержание детей» в МБОУ «ТС (К) ши УН! вида» и объем
финансирования муниципального задания на 2018 год согласно приложению
N25 к настоящему приказу.
б.Утвердить натуральные нормы по муниципальным услугам, оказываемым
по муниципальным услугам, оказываемым по реализации основных
общеобразовательных программ начального, основного общего образования
и «Содержание детей» в МБОУ «ТС (К) ши УН! вида» на 2018 год согласно
приложению N2 б К настоящему приказу.
7.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник управления образования Н.С. Тырнова
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Приложение NQ1

к приказу от "09" января 2018 г

ИТОГОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ И ВЕЛИЧИНА
СОСТАВЛЯЮЩИХ БАЗОВОГО НОРМАТИВА ЗАТРАТ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ

УСЛУГАМ ОКАЗЫВАЕМЫМ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ПРОГРАММ

НАЧАЛЬНОГО, ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ И СОДЕРЖАНИЯ ДЕТЕЙ В МБОУ "ТС(К)ШИ
VIII ВИДА" НА 2018 ГОД

Итоговое значение и величина составляющих
базового норматива затрат, рублей

Реализация Реализация
основных основных

Составляющие базового норматива затрат общеобразова общеобразова
тельных тельных Содержание детей
про грамм программ
начального общего
общего основного
образования образования

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

128622,31 160225,58 72 038,50
Затраты на приобретение материальных запасов и
основных средств, потребляемых (используемых) в
процессе оказания гмуниципальной услуги, с учетом
срока полезного использования (МЗ)

11580,84 20326,53 46769,02
Иные затраты, непосредственно связанные с
оказанием муниципальной услуги. (ИНЗ) 2809,11 2809,11 0,00
Затраты на коммунальные услуги (КУ) 26450,05 26450,05 0,00
Затраты на содержание объектов недвижимого
имущества (СНИ) 4235,82 4235,82 0,00
Затраты на содержание объектов особо ценного
движимого имущества(СОUДИ) 142,52 142,52 0,00
Затраты на приобретение услуг связи (УС) 453,33 453,33 0,00
Затраты на приобретение транспортных услуг(ТУ)

270,37 270,37 0,00



Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по
оплате труда работников образовательной
организации, которые не принимают
непосредственного участия в оказании
муниципальной услуги (административно-
хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала
и иных работников, осуществляющих
вспомогательные функции), включая страховые
взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации,
Фонд социального страхования Российской
Федерации и Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования, страховые взносы на
обязательное социальное страхование от несчастных
случаев на производстве и профессиональных
заболеваний в соответствии с трудовым
законодательством и иными нормативными
правовыми актами, содержащими нормы трудового
права (ОТ2) 82376,36 82376,36 0,00
Затраты на прочие общехозяйственные нужды.(ПНЗ)

7298,88 7298,88 0,00
ИТОГО БАЗОВЫЙ НОРМАТИВ ЗАТРАТ 264239,60 305088,55 118807,51



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 nPOrPAI\~M
НАЧАЛЬНОГО, ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ И СОДЕРЖАНИЯ ДЕТЕЙ В МБОУ "ТС(К)ШИ VIII

ВИДА" НА 2018 ГОД

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

Значения территориальный корректирующий
коэффициент на оплату труда с начислениями на

выплаты по оллате труда

Реализация Реализация
основных

Составляющие базового норматива затрат общеобразовате основных

льных
общеобразовател
ьных программ Содержание детей

программ общего
начального
общего основного

образования
образования

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

I 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), 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 профессиональньгх
заболеваний в соответствии с трудовым законодательством и
иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы
трудового права (ОТ2)

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



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

Значения территориальный корректирующий
коэффициент на коммунальные услути и на содержание

недвижимого имущества
Реалнзация Реализация
основных

Составляющие базового норматива затрат общеобразовате
ОСНОВНЫХ

общеобразовател
лъных Содержание детейЬНЫХ программ
программ общего
начального
общего

ОСНОВНОГО

образования
образования

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

1 1 I

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

Иные затраты, непосредственно связанные с оказанием
муниципальной услути. (ИНЗ) 1 1 1
Затраты на коммунальные услуги (КУ) 1 I 1
Затраты на содержание объектов недвижимого имущества (СНИ)

1 I I
Затраты на содержание объектов особо ценного движимого
ИМ_}'IЦества(СОЦДИ) 1 I !
Затраты на приобретение услуг связи (УС) 1 I I
Затраты на приобретение транспортных услуг(ТУ) 1 1 I

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), ВКJllQЧая
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 I
трудового права (ОТ2)

1 I I
Затраты на прочие общехозяйственные нужды.(Гll-!З) 1 I I
ИТОГО БАЗОВЫЙ НОРМАТИВ ЗАТРАТ 1 1 I



Приложение N.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
НАЧАЛЬНОГО, ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ И СОДЕРЖАНИЯ ДЕТЕЙ В МБОУ "ТС(К)ШИ VIII

ВИДА" НА 2018 ГОД

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

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

получающего муниципальную услугу по реализации
образовательной програ.ммы на дому

Составляющие базового норматива затрат
Реализация Реализация
основных
обще05разовате основных

льных
общеобразовател
ЬНЫХ программ Содержание детей

программ общего
начального
общего основного

образования
образования

Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате
труда педагогических и других работников образовательной
организации, принимающих непосредственное участие в
оказании муниципальной услуги, включая страховые взносы в
Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального
страхования Российской Федерации и Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования, страховые взносы на
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний в соответствии
с трудовым законодательством и иными нормативными
правовыми актами, содержащими нормы трудового права.
ОТ1) 1.16 1,15 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 услуги. (ИНЗ) 1 1 I
Затраты на коммунальные услуги (КУ) I 1 I
Затраты на содержание объектов недвижимого имущества (СНИ) I I I
Затраты на содержание объеh'ТОВ особо ценного ДВИЖИМОГО

имущества( СОЦДИ)
I I i

Затраты на приобретение услуг связи (УС) 1 I 1
Затраты на приобретение транспортиЬ!)( услуг(ТУ) 1 I I

Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате
труда работников образовательной организации, которые не
принимают непосредственного участия в оказании
муниципальной услуги (административно-хозяйственного,
учебно-вспомогательного персонала и иных работников,
осуществляющих вспомогательные функции), включая
страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации,
Фонд социального страхования Российской Федерации и
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования,
страховые взносы на обя.зательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний в соответствии с трудовым законодательством и
иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы
трудового права (ОТ2)

1 1 I
Затраты на проqие общехозяйственные нужды.(IlliЗ) I I 1
ИТОГО БАЗОВЫЙ НОРМАТИВ ЗАТРАТ I I 1



Реализация
Реализация

ОСНОВНЫХ

Расчет отраслевого корректирующего коэффициента к баэовому общеобраэовате
основных

общеобразовател
П/П

нормативу затрат в отношении контингента, получающего ЛЫiЫХ
Содержание детей

муниципальную услугу по реализации обраэовательной программы на программ
ьных про грамм

общего
дому начального

общего
основного

образования
обраэования

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

1 индивидуальному обучению 232946,87 279708,66 не применяется

2 Количество учеников индивидуального обучения 13 27 не применяется
Итого сумма затрат на оплату труда работников, непосредственно
связанных с оказанием муниципальной услуги по индивидуальному

3 обучению (3~I *2) 3028309,3-1 7551 133.82 не применяется

-1 Значение базового норматива на единицу услуги 264 239,60 305 O~8.)5 не nримсняетс.'1

5 Количество учеников обучающихея в школе 73,00 98.00 не применяется
Итого сумма затрат по базовому номативу без индивидуального

6 обучения (6=4*5) 19 289 490,54 29 898 678.09 не применяется

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

7 обучению (7 = 6+3) 22317799,87 37450811,91 не применяется
Отраслевой корректирующий коэффициент к баэовому нормативу

затрат в отношении контингента, получающего муниципальную услугу
по реализации образовательной программы на дому (8=7/6)

8 1.1570 1,2526 не применяется



Приложение N24

к приказу от " 09 " января 2018 г

ЗНАЧЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА ВЫРАВНИВАНИЯ,
УЧИТЫВАЮЩЕГО ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ ОКАЗЫВАЕМЫХ

ПО РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ
НАЧАЛЬНОГО, ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ И СОДЕРЖАНИЯ ДЕТЕЙ В МБОУ

"ТС(К)ШИ VIII ВИДА" НА 2018 ГОД (УТВЕРЖДЕННЫЙ БЮДЖЕТОМ)

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

П/П Наименование корректирующего коэффипиента
Реализация Реализация
основных основных
общеобразовате общеобразовате
льных программ льных программ Содержание детей
начального общего
общего основного
образования образования

коэффициента выравнивания, учитывающий объем
финансирования на оказание муниципальной услуги

1 1,05 0,72 0,80

Значения nоказаmелей

Реализация Реализация
основных основных

Исходные значения общеобразовате общеобразовате
льных программ льных про грамм СодеРЖaIШе детей Итого
начального общего
общего основного

П/П
образования образования

Объем финансирования М)'lШЦИПального задания в
1 бюджете на 2018 год (рvб.) (всего) 23 487 610,00 27 118 570,00 10560510,00 61 166690,00

Сумма запланированная на оплату налога на имущество в
2 2018 году 1 133,33 1 133,33 1 133,34 3400,00

Объем фннансирования муниципального задания в
бюджете на 2017 год (руб) (без налога на имущества)

3 (3=1-2) 23486476,67 27 117436,67 10559376,66 61 163290,00

4 Базовый норматив 264239,60 305088,55 118807,51 688135,66

5 Объемный показатель на 20] 8 год (чел) 73,00 98,00 111,00 282,00

Значения территориального корректирующего
6 коэффипиента 1,00 1,00 1,00

Значения отраслевого корректирующего коэффипиента к
базовому нормативу затрат в отношении контингент1\,
получающего муниципальную услугу по реализации
образовательной программы на дому

7 1,16 1,25 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=(4*5*6*7)-8+2)

9 22318933,20 37451945,24 13 188 767,29 72 959 645,73

Коэффипиент выравнивания, учитывающий объем
финансирования на оказание муниципальной услуги в

10 текущем финансовом году (10=1/9) 1,0524 0,7241 0,8007 1,1928



Приложение NQS
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РАСЧЕТ НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, ОКАЗЫВАЕМЫХ ПО
I

РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ
НАЧАЛЬНОГО, ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ И СОДЕРЖАНИЯ ДЕТЕЙ В МБОУ "ТС(К)ШИ V'" ВИДА"

НА 2018 ГОД

Значения
Значения Значения отраслевого
территориальн территориальны корректирующего
ый й коэффициента к
корректирующ корректирующи базовому нормативу Нормативные

Значение ий й коэффициент затрат в отношении затраты на
Наименование муниципальной базового коэффициент на контингента, оказание
услуги норматива на оплату коммунальные получаюшего единицы

труда с услуги и на муниципальную услуги
начислениями содержание услугу по
на выплаты по недвижимого реализации
оплате труда имущества образовательной

программы на дому

с ...... / " ) , #

1 2 3 4 5 I 6=2'3*4*5......

Реализация основных
общеобразовательных програ_м.м
начального общего образования 264239,60 1 1 1,]6 305723

Реализация основных
общеобразовательных программ
общего основного образования 305088,55 1 1 1,25 382151

Содержание детей 118807,51 1 1 1 118808

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

ОБРАЗОВАНИЯ" В МБОУ "ТС(К)ШИ VII' ВИДА" НА 2018 ГОД

размер затраты на уплату
Объем

Нормативные
платной Ha_rroroB, в

Коэффицие финансового
деятельности качестве объекта

Наименование учреждения затраты на Объем
налогообложения

нт обеспечения
в рамках

оказывающего муниципальную оказание муниципаль выравниван выполнения
услугу единицы ной услуги

установленног по которым
ияна2017

о признается
муниципального

услуги год задания (тыс
муниципально имущество

руб.)
го задания учреждения

1& Ж <; <
;;

+1; !I" .i ';'91
"

2 ;;
'"

3 4 5 с. • j,o(2*CI;:6A+5)/1<J(]

МБОУ "ТС(К)ШИ VШ ВИДА"
305723,29 73 0,0 1 133 1,0524 23487,6



РАСЧЕТ ОБЪЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ НА ОКАЗАНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ "РЕАЛИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРА~1Th1

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ" В МБОУ "ТС(К)ШИ УIII ВИДА" НА 2018 ГОД

размер затраты на уплату Объем
Нормативные

платной налогов, в Коэффицие финансового
Объем

деятельности качестве объекта обеспеченияНаименование учреждения затраты на налогообложения
нт

в рамках
оказывающего муниципальную оказание муниципаль выравниван выполнения

единицы ной услути
установленног по которым

ияна2017 муниципальногоуслугу о признается задания (тыс.услути год
муниципально имущество руб.)
го задания учреждения

"
....

+ 1 " +. " 2 3 4 5 .•.6 7=(2*3*641-5)/100

МБОУ "ТС(К)ШИ V[П ВИДА"
382151,14 98 0,0 1 133 0,7241 27 118,6

РАСЧЕТ ОБЪЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
"СОДЕРЖАНИЕ ДЕТЕЙ" В МБОУ "ТС(К)ШИ УIII ВИДА" НА 2018 ГОД

1#

размер затраты на уплату
Объем

Нормативные
платной налогов, в

Коэффицие финансового
деятельности качестве объекта

Наименование учреждения затраты на Объем
налогообложения

нт обеспечения
в рамках

оказывающего муниципальную оказание муниципаль выравниван выполнения
услугу единицы ной услуги

установленног по которым
ия на 2017

о признается
муниципаJIЬНОГО

услуги год задания (тыс
муниципально имущество

руб.)
го задания учреждения

....• @

i 2 3 + fi 5 6
i

7=(2*3*9-4+5)(100..
МБОУ "ТС(ЮШИ УIJ] ВИДА"

118807,51 111 0,0 1 133 0,8007 10560,5

РАСЧЕТ ОБЩЕГО ОБЪЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
УСЛУГ МБОУ "ТС(К)ШИ VTIT ВИДА" НА 2018 ГОД

Реализация Реализация
основных основных

Наименование учреждения
общеобразова общеобразов ВСЕГО объем
тельных ательных Содержание финансированияоказывающего муниципальную

услугу
программ программ детей муниципального
начального общего задания
общего основного
образования образования

1
.. }

2 }З 4 5=2+3+4

МБОУ "ТС(К)ШИ Уlll ВИДА"
23487,6 27118,6 10560,5 61 ]66,7





Приложение N26
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УТВЕРЖДЕНИЕ НАТУРАЛЬНЫХ НОРМ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
УСЛУГ ОКАЗЫВАЕМЫХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ

НАЧАЛЬНОГО, ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ И СОДЕРЖАНИЯ ДЕТЕЙ В МБОУ "ТС(К)ШИ УIII
ВИДА" НА 2018 ГОД

Муниципальная услуга "Реализация основных общ~qбразовательных программ начально,-;о обще.-;о

< .ф
образовl,IННЯ" в "ТС(К)IllИ VHl ВИДА"

Наименование Значение
Наименование ресурса натуральной натуральной Примечание

нормы нормы

Се < /1 IlатураJ!i>ные цормы,.ljепосредцвенно связанные С (jКt\ззвием J\lуниципальной услуги .'.

1.1 Работники, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги

Количество ставок на 1

Учитель
КОЛ-ВО ставок на 1 0,181

ученика = 1.63 ставки на 1

ребенка класс/мах наполняемость 9
уч-в.

Количество ставок на 1

Учитель-логопед
КОЛ-ВО ставок на 1

0,022
ученика = 3

ребенка ставки/15классов/мах
наполняемость 9 уч-в

Количество ставок на 1

Педагог-психолог
КОЛ-ВО ставок на 1

0,007
ученика = 1 ставки/] 5

ребенка классов/мах наполняемость
9 уч-в

Количество ставок на 1

Социальный педагог
КОЛ-ВО ставок на 1

0,007
ученика = 1

ребенка ставки/15классов/мах
наполняемость 9 уч-в

Количество ставок на 1

Учитель дефектолог
КОЛ-ВО ставок на 1

0,011
ученика = 1,5

ребенка ставкиll5классов/мах
наполняемость 9 УЧ-В

Количество ставок на 1

Педагог дополнительного образования
кол-во ставок на 1

0,011
ученика = 1.5

ребенка ставки/] 5классов/мах
наполняемость 9 УЧ-В

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

Материальные запасы и оборудование на J ребенка при условии, что дети
Iзанuмаются в ] классе
Стул штук I,О()
Парта школьная штук 0,50
Кресло учительское штук 0,11
Стол письменный штук 0,11
Школьная доска штук 0,11
Гардероб школьный (секция - 20 мест) штук 0,11
Скамейка для раздевания штук 0,22
Шкафы для школьных кабинетов штук 0,44
Учебники и иные учебные пособия, рабочие тетради штук 10,00
Наглядные пособия для кабинетов штук 0,56
Персональный компьютер - рабочее место учителя штук 0,11
Источник бесперебойного питания штук 0,11
МФУ (сканер. принтер, копир) штук 0,11



Мобильной j'стройство для хранения информации штук 0,11
Картридж черный лазерный штук 0,11
Тумбы для таблиц штук 0,22
Подкатная тумба штук 0,22
Интерактивные доски штук 0,11
Оборудование для спортивного зала из расчета 2-х YCllyz начального и основного
образования по 0,5;Приходится на / класс=/ каб.!мин. кол-во клас-в в в нач. школе
4*05 HayCIlVzV

Бревно гимнастическое напольное штук 0,03
Скамейка гимнастическая штук 0,06
Щит баскетбольный с корзиной штук 0,03
Сетка волейбольная штук 0,03
Маты штук 0,13
Мячи баскетбольные, волейбольные штук 0,13
Скакалки штук 0,13
Обручи штук 0,13
Свистки. секундомеры штук 0,03
Стенка гимнастическая штук О,ОЗ
Лыжи, лыжные палки штук 1,00

Оборудование для актового зала из расчета на 2 YCllyzu (начальное и общее
образование)

Кресл~ стулья штук 2,08
Звуковой комплект штук 0,01
Комплект видеооборудования (проектор, экран) штук 0,01
Сценические костюмы штук 0,13

Оборудование для кабинета Логопеда из расчета 0,7 на YCllyzu начальное образование
и 0,3 на основное образование:

Приходится на 1 класс=] каб.lмин. Кол-во клас-в в в
0,00

нач. школе 4*0) на услугу

-игровые панели: штук 0,18
-мантессори ~материалы (практическая жизнь); штук 0,18
-мантессори ~ материалы (сенсорик~ русский язык,

штук 0,18
математика:
-Модульное оборудование штук 0.19
Световой стол для рисования песком штук 0,02
Доп. оборуд. к световым столам штук 0,04
Психологическая песочница штук 0,02
Набор для рисования на световых столах штук 0,10
Пособие «Песочное рисование» штук 0,06
Игрушки для психологической песочницы штук 0,10
Песок для Dисования штук 0,10

Логопедич. тренажер «Дельфа ~ 142.1 », версия 2. ] штук 0,02

Логопедич. стол с зеркалом штук 0,02
Сенсорный настенный логопедический комплекс

штук 0,02Logo5

Мультимедийный образовательный интерактивный
штук 0,02

логопедич. стол Logo] О-

Логопедический инструментарий штук 0,10

Дидактические пособия для обследования штук 0,]0

Пособия для коррекц-й логоп. работы штук 0,19

Пособия для обслед. интеллект~ дидактич. Игры
штук 0,25

для развития памяти, внимания, мыслич. деятельн.
Картотеки игр штук 0,06
Набор предмет. картин штук 0,39
Дидактич. матеРИaJ! по формированию СВЯЗ. речи штук 0,06
Звуковая культура штук 0,10
Дидактич. Материал для развития мелкой маторики штук 0,10
Письменный стол для учителя штук 0,02

Перечень и
количество ресурсов

определяется в
соответствии с
минимальным

набором материалов и
основных средств на 1

ученика из расчета.
что в ] классе с
максимальная

наполняемость 9
человек



Тумба для таблиц штук 0,04

IШкаф для пособий штук 0,08
Стул штук О,}I)

Тумбочки подкатные штук 0,04

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

Расчет про изведен исходя
из ТОГО. что у одного класса

Выполнение функций классного руководителя
0,111

мах наполняемость 9

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

На 1 -го ученика 0,111 кл.
руководителя

Расчет про изведен исходя
ИЗ ТОГО_ что 3,33 педагога

Медицинский осмотр педагогического персонала кол-во ед. 0,370 на 1 ученика. ~ 50
педагогallS класс всего в
школе/9 чел. в классе:



'Муннципальная услуга "Реализация основных общеобра~ователъных программ основного общего
образоваиия" в "ТС(К)ШИ VIll ВИДА"

Наименование Значение
Наименование ресурса натуральной натуральной Примечание

нормы нормы

>' 1. Натуральные нормы, непосредственно свя~анные с оказанием ~J:I_"._~!!.~:!!~_".:.?~y_c_~[!:':I__i:_~.__..._.._.

1.J Работники, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги
Количество ставок на I

Учитель
кол-во ставок на 1 0,242

ученика ~ 2, I7 ставки на I

ребенка класс/мах наполняемость 8
уч-в

Количество ставок на I

Учитель- логопед
кол-во ставок на I 0,022

ученика ~ 3

ребенка ставки! 15классов/мах
наполняемость 9 уч-в

Количество ставок на 1

Педагог-психолог
кол-во ставок на I 0,007

ученика ~ I

ребенка ставки/15классов/мах
наполняемость 9 уч-в

Количество ставок на I

Социальный педагог
кол-во ставок на I

0,007
ученика = I

ребенка ставки!15классов/мах
наполняемость 9 уч-в

Количество ставок на

Учитель дефектолог
кол-во ставок на J

0,011
1 ученика = 1.5

ребенка ставки/ 15классов/мах
наполняемость 9 уч-в

Количество ставок на

Педагог дополнительного образования
кол-во ставок на 1

0,011
1 ученика = J.5

ребенка ставки/ 15классов/мах
наполняемость 9 уч-в

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

Материальные запасы и оборудование при условии, что дети занимаются в средне.м
в 2 классах в день (l4кабинетов общего образованияl8 классов)

~л штук 2,00
Парта школьная штук 1,00
Кресло учительское штук 0,22
Стол письменный штук 0,22--
Школьная доска штук 0,22
Гардероб школьный (секция - 20 мест) штук 0,22
Скамейка для раздевания штук 0,44
Шкафы для школьных кабинетов штук 0,89

Учебники и иные учебные пособия, рабочие тетради штук 10,00

Наглядные пособия для кабинетов штук 1,11
Персональный компьютер - рабочее место учителя

штук 0,22
(ноутбук)
Источник бесперебойного питания штук 0,22
МФУ (сканер, принтер, копир) штук 0,22
Мобильной устройство для хранения информации

штук 0,22
(флеш-память)
Картридж черный лазерный штук 0,22
Т_у~бы для таблиц штук 0,44
Подкатная тумба штук 0,44
Интерактивные доски штук 0,22



IОборудование для спортивного зала из расчета 2-
хуслуг начального и основного образования по 0,5
:Из расчета, что на 1 «ласс=l каб./мин. Кол-во
«лас-в в общем образовании 5*0,5 на услугу

~?зел гимнастический штук O,Q~
Мостик гимнастический штук 0,02
Бревно гимнастическое напольное штук 0,02
Скамейка гимнастическая штук 0,04
Щит баскетбольный с корзиной штук 0,02
Сетка волейбольная штук 0,02
Маты штук 0,10
Мячи баскетбольные, волейбольные штук 0,10
Скакалки штук 0,10

.Обручи штук 0,10
Свистки, секундомеры штук 0,02
Стенка гимнастическая штук 0,02
Лыжи. лыжные палки штук 1,00
Оборудование для кабинета ИКТ:Из расчета,
что на] «ласс=l каб.lмин. кол-во «лас-в в общем штук 0,00
образовании 5 «Л.
Персональный компьютер-рабочее место учителя

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

штук 0,20
обучающегося (ноутбук) - _ .._-_.___ .._ ..-
Источник бесперебойного питания штук 0,22
Комплект сетевого оборудования (кабельные

штук 0,22
системы, сетевые порты, ма])шругизаторы)
МФУ (сканер, принтер, копир) штук 0,02
Информационно-коммуникативные средства
(программное обеспечение. включающее
стандартный набор Windo\vs, пакет прикладных
программ. программное обеспечение для штук 0,22
организации управляемого коллективного и
безопасного доступа в lnteгnet, антивирусную
программу. программу-архиватор и т.д.

Оборудование для актового зала из расчета на 2
услуги (начальное u общее образование)Из
расчета, что на] «ласс=l каб./.мин. кол-во «лас-в
в общем образовании 5 «Л."0,5 на услугу

Кресла, стулья штук 1,67
Звуковой комплект штук 0,01
Комплект видеооборудования (проектор. экран) штук 0,01
Сценические костюмы штук 0,10
Оборудование для кабинета биологии:Из
!расчета, что на] «ласс=l каб.lмин. кол-во «лас-в
в общем образованuи 5 «Л.*] на услугу
модели по ботанике шт)'к 0,20
гербарий штук 0,20
модели по зоологии штук 0,09
коллекции штук 0,20
Оборудование для кабинета географии:Из
расчета, что на 1 «ласс=J каб.lмин. кол-во «лас-в
в общем образовании 5 «Л.*1 на услугу
компас-азимут штук 0,11
барометр-анероид штук 0,07
гигрометр штук 0,07
теллурий штук 0,04
гербарий для курса географии штук 0,07
коллекции штук 0,20
Оборудование для мастерских:Из расчета что
на ] «Ласс=]каб.lмин. кол-во «лас-в в общем
образовании 5 «Л.*] на услугу



ШВЕЙНОЕ ДЕЛО
машина швейная, штук 0,02
оверлок штук 0,02
зеркало для примерок штук 0,02
коврик для швейных машин штук О,] 1
воск портновский штук О,] 1
СТОЛЯРНОЕ ДЕЛО:
верстак столярный (ученич.) штук 0,13
станок вертикально-сверлильный штук 0,02
станок токарный деревообрабатывающий штук 0,02
станок заточный школьный штук 0,02
электродрель штук 0,04
набор стамесок штук 0,04
долото штук 0,04
ножовка по дереву штук 0,04
очки защитные штук 0,13
набор рашпилей штук 0,04
киянка штук 0,04
щетка-сметка штук 0,13
тумба металлическая для инструмента штук 0,02
СЛЕСАРНОЕ ДЕЛО:
верстак комбинированный учебный штук 0,07
верстак слесарный учебный штук 0,07
станок вертикально-сверлильный штук 0,02
станок заточный школьный штук 0,04
тиски слесарные неповоротные с наковальней штук 0,04
тиски слесарные поворотные штук 0,04
вороток для метчиков штук 0,09
фрезер но-сверлильный станок штук 0,02
станок сверлильный штук 0,02
станок токарный по металлу штук 0,07
щиток защитный лицевой штук 0,13
ф_ар_тукзащитный 0,13
КАРТОНАЖНО-ПЕРЕПЛЕТНОЕ ДЕЛО штук 0,00
станок переплетный штук 0,02
сабельный нож для обрезки блоков штук 0,02
скобосшиватель штук 0,02
пресс для книжных блоков штук 0,02
Оборудование для кабинетаДомоводство:Из
расчета, что на 1класс=l каб.!мин. кол-во клас-в
в общем образовании 5 кл. *1 на услугу
Холодильник штук 0,02
Кухонный гарнитур штук 0,02
Стол обеденный штук 0,04
Стол журнальный штук 0,02
Стул штук 0,20
Диван штук 0,02
К_ресло штук 0,04
Тумба под телевизор штук ..._._.__(Ш.~
Телевизор штук 0,02
Музыкальный центр штук 0,02
Набор кухон. посуды штук 0,13
Бытовая техника штук 0,]3
Микровалновая печь шту!< 0,02
Вытяжка штук 0,02
Плита для приготовления пищи электрич. штук 0,02

Перечень и
количество ресурсов

определяется в
соответствии с
минимальным

набором материалов и
основных средств на ]

ученика из расчета.
что в 1 классе с
максимальная

наполняемость 9
человек



Кухонная утварь штук 0,22

Оборудование для кабинета цветоводство:Из
расчета, что на 1 класс= 1 каб.!.lfШН.кол-во клас-в
в общем образовании 5 кл. *1 на услу.:у

Шкаф для пособий штук 0,09

Стол письменный штук 0,02
Парта ученич. штук 0,10
Ноутбук штук 0,02
Телевизор штук 0,02
Стул штук 0,22
Наглядные пособия штук 0,33
Горшки цветочные штук 0,89
Интерактивная доска штук 0,02
Стенд демонстрац. штук 0,09
Инструмент штук 1,11

Оборудование для кабинета Логопеда из расчета
0,7 на услуги начальное образование и 0,3 на
основное образование:Из расчета, что на 1
класс=l каб.!мин. кол-во клас-в в общем
образовании 5 кл. *0,3 на услугу
Оборудование кабинета Монтессори: штук 0,00
-игровые панели; штук 0,06
-мантессори -материалы (практическая жизнь): штук 0,06
-мантессори - материалы (сенсорика, русский язык.

штук 0,06
математика;
-Модульное оборудование штук 0,07
Световой стол для рисования песком штук 0,01
Доп. оборуд. к световым столам штук 0,01
Психологическая песочница штук 0,01
Набор для рисования на световых столах штук 0,03
Пособие «Песочное рисование» штук 0,02
Игрушки для психологической песочницы шту_к 0,03
Песок ДJПI рисования штук 0,03

Логопедич. тренажер «Дельфа - 142.1», версия 2.1 штук 0,01

Логопедич. стол с зеркалом штук 0,01
Сенсорный настенный логопедический комплекс

штук 0,01
Loao5
Мультимедийный образовательный интерактивный

штук 0,01
логопедич. стол Logo 1О
Логопедический инструментарий штук 0,03
Дидактические пособия для обследования штук 0,03
Пособия для КОl2рекц-й логоп. работы штук 0,07

Пособия для обслед. интеллекта. дидактич. Игры
штук 0,09

для развития памяти, внимания, мыслич. деятельн.

Картотеки игр штук 0,02
Набор предмет. картин штук 0,13

Дидактич. материал по формированию СВЯЗ.речи штук 0,02

Звуковая культура штук 0,03

Дидактич. Материал для развития мелкой маторики штук 0,03

Письменный стол для учителя штук 0,01
Тумба для таблиц штук 0,01
Шкаф для пособий штук 0,03
Стул штук 0,07
Тумбочки подкатные 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

0,11
наполняемость 9

педагогическим работникам
кол-во ед.

человек -1 кл.
руководитель. На 1 -
го ученика 0.111 кл.

руководителя

Расчет произведен
исходя из того, что
3.33 педагога на 1

Г""ЦИ"""Й осмотрп,,,ro~,,,"ro П'Р"'"М' кол-во ед. 0,37 ученика.= 50
педагогal15 класс

всего в школе/9 чел. в
i классе:



Муциципальнаяуслуга "Содержаниедетей'fв""ТС(К)ШИ УН} ВЦД.А"
! Т·+ !

Наименование Значение
Наименование ресурса натуральной натуральной Примечание

нормы нормы

1;'Натvрa.n"'"ые HODMb(, непосредственно связанные с оказанием мунипилальной услуги
1. 1 Работники, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги

Количество ставок на 1

Воспитатель
КОЛ-ВО ставок на I

0,153
ученика ~ 1,83 ставки на 1

ребенка класс/мах наполняемость 12
уч-в.

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

Материальные запасы и оборудование при условии, что дети содержатся в 48
спальнях по 2 чел, 1Оигровых комнатах на группу из 12 чел., 4 гордиробные на 2

Iгруппы
Стул штук 0,17 Перечень и

Стол для игровых штук 0,08 количество ресурсов

ШкаФ спальный штук 0,50 определяется в

ШкаФ для игровых штук 0,25 соответствии с

Стеллаж для игровых штук 0,25 минимальным

Комод для игровых штук 0,08 набором материалов и

Тvмба под телевизор штук 0,08 основных средств на 1

Книжный шкаф штук 0,08 ученика из расчета.

I
Диван штук 0,08 что в 1 группе
Пуфик штук 0,17 про живающей
Телевизор штук 0,08 круглосуточно с
Музыкальный центр штук 0,08 максимальная
Ковёр штук 0,08 наполняемость 12
Кровати штук 1,00 человек
Прикроватная тумба штук 1,00
Банкетка штук 0,17
Шкаф для гардеробных штук 0,17

МедикО/иенты
Норма (шт.) на I
1 реб.

Раствор аммиака штук. 0,07
Раствор кордиамина штук 0,01
Раствор кофеина штук 0.01
Раствор эуФиллина штук 0,02
Раствор натрия хлорида штук 0,07
Раствор натрия хлорида штук 0,01
Раствор Лазикс штук 0,01
Раствор Димедрола штук 0,02
Раствор Дибазола штук 0,04
Раствор Магния сульфат штук 0,02
Раствор Магния сульФат штук 0,04
Раствор папаверина штук 0,03
Раствор Сульфокамфокаин штук 0,01

IРаствор Адреналина штук 0,01
Раствор Преднизолина штук 0,03
Раствор анальгющ штук 0,03
Раствор Супрастина штук 0,01
Одноразовая система для в/вливаний штук_ 0,01
Раствор НО-ШПА штук 0,01
Медифокс шампунь от педикулеза штук 0,04
Акридерм СК мазь штук 0,01
Алмагель суспензия штук 0,03
Амоксициллин (купсулы 250 мг.) штук 0,01
Амоксициллин (капсулы 500 мг.) штук 0,01
Анальгин штук 0,15
Анаферон детский (таблетки) штук 0,07
Аскорбиновая кислота порошок штук 1,48
Аскарутин(таблетки) штук 0,02
Ацикловир - акри (мазь) штук 0,03



Бинт нестерил. 5xlO штук 0,19
Бинт стер. 5х 10 штук 0,19
Бинт нестер. 7х 14 штук 0,11

,Бинт стерил. 7xl4 штук 0,11
Бинт эластич. мед.сред.растяж. штук 0,01
Бинт трубчатый штук 0,04
Бинт трубч. штук 0,04
Бисептол (таблетки) штук 0,02
Бриллиант зеленый штук 0,11
Быструм - гель штук 0,01
Валерианы экстракт (таблетки) штук 0,03
Валидол (таблетки) штук 0,01
Вата стерил. 50 гр. штук 0,07
Вата стерил. 750 гр. штук 0,03
Ватные палочки 200шт. штук 0,02
Вишневского линимент бальзамич. 30 гр. штук 0,02
Глицерин раствор наруж. 25 гр. штук 0,02
Глицерин (таблетки) штук 0,04
Дибазол (таблетки) штук 0,15
IДротаверин(таблетки) штук 0,03
Градусник (ртутный) штук 0,07
Жгут кравоостанавливаюший штук 0,01
Ингалятор аэрозольный штук 0,07
Йод - спиртовой раствор 1Омл. штук 0,07
~ипал(таблетки) штук 0,02
Папазол (таблетки) штук 0,04
Корвалол (капли) штук 0,02
Левомиколь (мазь) штук 0,02
Лейкопластырь (рулон) шт_ук 0,01
Лейкопластырь (бактерицидный) штук 0,74
Марля мед. 5м. штук 0,03
Донпередон - тева (таблетки) штук 0,01
Нимесулид 100 мг. штук 0,01
Ново - пассит 200 мг. штук 0,02
Маска трехслойная мед. штук 0,01
Пантенол (спрей 130 мг.) штук 0,01
Д-пантенол(крем) штук 0,01
Перекись водорода 3% 100 мг. штук 0,11
Перчатки медицинские M-L штук 0,30
Ревит драж штук __!--______ _Qz_?~.
Салфетки стер.марл. 16х IО штук 0,07
Синтомицин линимент штук 0,01
Сироп Солодки штук 0,04
Спазмалгон (таблетки) штук 0,02
СульФамизин натрия (глазные капли) штук 0,04
Левомицетиновые (глазные капли) штук 0,04
Ксилен (капли) штук 0,07
Тl2_оксеj)YIИН- гель штук 0,01
Активированный уголь штук 0,30
Фуразолидон (таблетки) штук 0,02
Хлохгексин раствор штук 0,11
Эмутерококсэкстракт штук 0,01
Регидрон штук 0,02
Детский крем штук 0,02
Мазь ихтиол. штук 0,01
Шприцы однор. 5,0 штук 0,15
Шприцы однор. 10,0 штук 0,07
Шприцы однор. 20,0 штук 0,07
Шприцы однор. 3,0 штук 0,37

Шприцы однор. инсулин туберкулин I мг с иглой штук 0,74

Танометер мех. Для измерения давления штук 0,01
Мензурка штук 0,07
Бронгексин штук 0,07

Мягкий инвентарь в сnШlЬНЫЙкорпус Норма (шт.) на
1 реб.

Перечень и
количество ресурсов

определяется в
соответствии с
минимальным

набором материалов и
основных средств на 1

ученика из расчета.
что в 1 классе
максимальная

наполняемость 9
человек



Матрац штук 1,00
Подушка штук 1,00
Наматрасник штук 2,00
Одеяло теплое штук 1,00
Одеяло байковое штук 1,00
Комплект постельного белья штук 3,00
Коврик прикроватный штук 1,00
Покрывало штук 1,00
Палас напольный штук 0,50
Тюль штук 0,50
Занавеска штук 0,50

Нормативные затраты на моющие,
дезинфицирующие средства для корпуса
спального
Мыло хозяйственное (250 г.) (2 шт. в мес.) штук 2,00
Мыло туалетное (100 г)( 1Ошт.* 1Омес. * 8
туалеты+ 1Ошт. * 1О мес. *8 душевых)/J 6 туал+ 16 4,17

душев

Жидкое мыло (250 г.)(IОшт.* 10 мес'* 8 туалеты+l0
штук 4,17

шт. * 1О мес. *8 душевых)/l6 туал+ 16 душев

Чистящее средство для сантехники (гель)(8
туалетов* 1 шт. * 1Омес. + + 1 шт. * 1Омес. *8 штук 0,42
душевых в год)116туалет+ 16душевых
Чистящее средство для сантехники (порошок) (8
туалетов* ] шт. * 1Омес.+ ] шт. * ]о мес. *8 штук 0,42
дvшевых в год)/] 6тvалет+ 16душевых
Чистящее средство для труб (гель) (8 туалетов* 1

штук 0,08
шт.+ 8 душевых* 1 шт.)116унит и душ.
Дезинфицирующее средство (] О шт. В год/48

штук 0,01
спальн+ 1Оигровых+4 гордироб+8 туал+8 душев)
Средство для мытья пола((5шт. на 48 спален в год+2
шт. на коридор +4 шт. на 8 туалетов в год+4 шт. на
]Оигровых в год+] шт. на 4 гордироба+ 4 шт. на 8 штук 0,02
душевых /48 спальн+ 1Оигровых+4 гордироб+8
туал+8 душев)
Средство от насекомых (аэрозоль) штук 0,08
Средство для мытья стекол штук 0,08
Туалетная бумага (8 туалетов* 1Омес*2 кабинки* 30

штук 25,00
дней * 1 шт.)/16 кабинок
Стиральный порошок 2 кг. штук 2,00

Посуда и столовые принадлежности

Тарелка глубокая для первых блюд штук 3,00
Тарелка для вторых блюд штук 3,00
Тарелка для салата штук 3,00
Блюдце штук 1,00
Кружка штук 3,00
Ложка чайная штук ],00
Ложка столовая штук 1,00
Вилка- (для детей старшего возраста) штук ],00
Нож - (для детей стщ)шего возраста) штук 1,00
Прибор для салфеток (1 на 4 человека) штук 0,22
Кастрюля для первых блюд штук 0,22
Кастрюля для вторых блюд штук 0,22
Кастрюля дополнительная штук 0,22
Миски прочие штук 0,56
Чайник штук .. __ ..__ ._..9.l_~..!..
Ведро эмалированное штук 0,33
Поднос штук 0,33
Подставки для посуды штук 0,44
Емкость для кипяченной питьевой воды штук 0,1]
Обеденные столы 0,22
С1}fJIЬЯ 1,00

Перечень и
количество ресурсов

определяется в
соответствии с
минимальным

набором материалов и
основных средств на 1

ученика из расчета.
что в 1 группе
проживающей

круглосуточно с
максимальная

наполняемость 12
человек

Перечень и
количество ресурсов

определяется в
соответствии с
минимальным

набором материалов и
основных средств на ]

ученика из расчета.
что в 1 классе
максимальная

наполняемость 9
человек



количество на 1
Норма

Продукты nитанuя для детей ребенка в год
(г.мл ..брутто)
на I реб.

Хлеб ржаной (ржано-пшеничный) г..мл.,брутто 225QQ
Хлеб пшеничный г.,мл.,брутто 37500
Мука пшеничная г.,мл ..брутто 6300
Крупы, бобовые г.,мл.,брутто 7500
Картофель г.,мл.,брутто 60000
Овоши свежие, зелень г.,мл.,брутто 71250
Фрукты (плоды) свежие г.,мл.,брутто 45000
Фрукты (плоды) СуХие, в Т.Ч. шиповник г..мл.,брутто 1305
Соки плодоовощные, напитки витаминизированные г.,мл.,брутто 7500
(сок порционный 0,2 гр.)
Соки плодоовощные, напитки витаминизированные г..мл.,брутто 22500
(сок в банках 3л.)
Мясо жилованное (мясо на кости) 1 кат. г.,мл.,брутто 7500
Субпродукты г.,мл.,брутто 4500
Мясо вырезки г.,мл.,брутто 4650
Цыплята 1 кат. потрошенные г.,мл.,брутто 7500
Рыба- Филе г.,мл.,брутто 12000
Колбасные изделия г..мл.,брутто 450
Макаронные изделия г.,мл.,брутто 3000
Молоко (массовая доля жира 2,5%,3.2%) г.,мл.,брутто 43500
Кисломолочные продукты (массовая доля жира

г.,мл.,брутто 22500
2,5%,3.2%)
Творог (массовая доля жира не более 9%) г.,мл.,брутто 14250
Сыр г. ,мл ..брутто 1800
Сметана (массовая доля жира не более 15%) г.,мл.,брутто ] 650
Масло сливочное г.,мл.,брутто 7650
Масло растительное г.,мл.,брутто 2850
Яйцо диетическое г.,мл.,брутто 150
Сахар г..мл.,брутто 10500
Специи г..мл.,брутто 300
Кондитерские изделия г..мл ..брутто 4500
Чай г.,мл.,брутто 300
Какао - порошок г.,мл.,брутто 300
Кофейный напиток г.,мл.,брутто 300
Дрожжи хлебопекарные г.,мл.,брутто 300
Соль пищевая поваренная г..мл., брутто 1200
Вареная колбаса г..мл.,брутто 1050

Оборудование для Медицинского кабинета
:нормативное кол-во nриходящееся на lребенка =
lмед.кобuнеml15 классовl8 уч-в I
Письменный стол штук 0,01
Стул штук 0,07
Стол обеденный для изолятора штук 0,01
Шкаф для посуды штук 0,01
Кровать штук 0,03
Ширма штук 0,01
Кушетка штук 0,01
Шкаф канцелярский штук 0,01
Шкаф аптечный штук 0,01
Медицинский столик со стеклянной крышкой с

штук 0,01
набором прививочного инструментария
Медицинский столик со стеклянной крышкой со

штук 0,01
средствами для оказания неотложной помощи
Холодильник для вакцин и медикаментов штук 0,01
Умывальная раковина штук 0,04
Весы медицинские штук 0,01
Ростомер штук 0,01
Спирометр штук 0,0\·
Динамометр ручной штук 0,01
Лампа настольная для офтальмологического и

0,01отоларингологического обследования
штук

Перечень и
количество ресурсов

определяется в
соответствии с
минимяльныM

набором материалов и
основных средств на 1

ученика из расчета.,

СанПин 2.4.5.2409-08
Из расчета

количества дней
посещения детьми

школы с учетом
бпропусков в среднем

- 150 дней в году.



Таблица для определения остроты зрения,
0,01

что в 1 классе
помещенная в аппарат Ротта

штук максимальная
Тонометр штук 0,01 наполняемость 9
Фонедоскоп штук 0,01 человек
Бикс маленький штук 0,01
Бикс большой штук 0,01
Жгут резиновый штук 0,04
Пинцет штук 0,01
Термометр медицинский штук 0,]5
Ножницы штук 0,01
Грелка резиновая штук 0,01
Пузырь для льда штук 0,01
Лоток почкообразный штук 0,04
Шпатель металлический штук 0,30
Шины (Крам ера. Дитерихса, пластмассовые, для

штук 0,07
верхних конечностей)
Носилки штук 0,01
Кварц тубусный штук 0,01
Плантограф деревянный (может быть изготовлен в

штук 0,01
школьной мастерской)
Коврик (lxl,5M) штук 0,01

НОРМЫрасхода гигиенических, КОC.IИетическихи количество на
nарфюмированных средств 1 ребенка в год

Крем для рук штук 3,00
Норма расхода наборов зубных одноразовых (1 шт.

штук 170,00
на 170 уч. дней)
Норма расхода шампуня для волос (1Омл) (1 шт. на

штук ]50,00
85 У'I. дней) ~-~.__ .-
Норма расхода салфеток универсальных (3шт.) (1

штук 170,00шт. на 170 уч. дней)

Норма расхода салфеток (1ООшт) (1 шт. * 1о мес.) штук 10,00

Полотенца бумажные (2 рул.) (1 шт. * 10 мес.) штук 10,00

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

кол-во ед. 0,00



.;. .....

2. Натуральные нормы на общехозяйственные н.ужды расчитываются на 2 уедути "Реализация основных
об~еобраЗ0вательнЬ{х программ начал~~ого ~.•основногообщего образования"

2.1. Коммунальные услуги
Электроснабжение кВт час. 63683,50
Теплоснабжение Гкал 885,00 Метод наиболее
Холодное водоснабжение куб.м 2540,00 эффективного
Водоотведение куб.М 3648,00 учреждения
Горячее водоснабжение (ГВС) Гкал 4I,.±? __ ...._ ..........__ ....____.___ ..._,.._.._...

2.2 Содержание объектов недвижимого имущества,необходимого для выполнения муниципальнго задания

Техническое обслуживание системы КТС кол-во услуг/работ 1

Техническое обслуживание медицинской техники кол-во услуг/работ 1

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

Про ведение текущего ремонта кол-во услуг/работ 1

Сопровождение сайта ед. ]

услуги по дезобработке ед. ]

Вывоз твердых бытовых отходов куб.м. 144
Техническое обслуживание счетчиков приборов кол-во услуг/работ 1

учета тепловой энергии
Поверка счетчиков приборов учета тепловой кол-во услуг/работ ]

энергии
услуги по огнезащитной обработке крыши кол-во услуг/работ 1 Метод наиболее

услуги по замерам сопротивления кол-во услуг/работ 1 эффективного
Техническое обслуживание и регламентно- учреждения
профилактический ремонт, в том числе на кол-во услуг/работ 1

подготовку отопительной системы к зимнему
сезону, индивидуального теплового пУнкта
Текущий ремонт пожарного водопровода кол-во услуг/работ 1

Дезобработка от клопов
количество

1услуг/работ (ед,)
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходЙblОГОдля вьmолнения муниципального

Техническое обслуживание систем пожарной Метод наиболее
количество 1 эффективногосигнализации (Стрелец-мониторинг) услуг/работ (ед,) учреждения

2.4. Услуги связи

Затраты на абонентскую плату количество
2номеров, ед. Метод наиболее

Затраты на повременную оплату местных, продолжительность 50
эффективного

междугородних телефонных соединений вызовов, мин. учреждения
Затраты на Интернет количество, ед. 1

2.5. Транспортные услуги
Затраты на оплату про езда работника к месту количество 15повышения квалификации и обратно Iработников, чел. Минимально

планируемое к необходимый набор
Затраты на оплату разовых услуг пассажирских найму кол-во

2 услугперевозок при проведении совещания транспортных
средств, ед.

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

Оплата труда административно-управленческого,
ФОТ работников. непосредственно не

административно-хозяйственного, фонд оплаты труда
связанных с оказанием

муниципальной услуги, в наиболее
вспомогательного и иного персонала эфФективном учреждении. ((штатное

2.7. Прочие общехозяиственные нужды
Подписка на периодические издания количество (ед,) 1
Аттестация рабочих мест количество (ед,) 5
Налог на загрязнение окружающей среды квартал 4 Метод наиболее
ТраНСПОjJТНЫЙналог квартал 4 эффективного
Медосмотр про чего персонала кол-во чел. 41
Обучение по охране труда количество чел. 1

учреждения

Обучение по мерам пожарной безопасности количество чел. 2
Огнетушитель количество ед. 21



Нормативные затраты на моющие,
дезинфицирующие средства для корпуса учебного

Мыло хозяйственное (250 г.) (2 шт. в мес.) штук :20
Мыло туалетное (100 г)( I шт. На 20 кл в год) штук 20
Жидкое мыло (250 г_)(Iшт. * 10 мес. * 8 туалеты в

штук 80
год)
Чистящее средство для сантехники (гель)(8

штук 80
туалетов* I шт. * 10 мес.)_
Чистящее средство для сантехники (порошок) (8

штук 100
туалетов* I шт. * 10 мес. + 1шт. на 20 кл в год)
Чистящее средство для труб (гель) (8 туалетов* I

штук 8
шт. )
Дезинфицирующее средство (3 шт. в год) штук 3
Средство для мытья пола( Iшт. на 20 кл в год+ 3 шт.

штук 2б
на коридор* 10 м.+ 3 шт. на 8 туалетов в год)
Средство от насекомых (аэрозоль) штук 3
Средство для мытья стекол штук 4
Туалетная бумага (8 туалетов* IО мес*3 кабинки* 20

штук 4800
дней учебных* I шт.)
,нормативные затраты на прочие штук О
хозяйственные товары
Ткань для мытья пола штук 24
Мещки для мусора (БО л) (2шт. на I кл в год+по I
щт. В 48 спален+ по J шт. на 10 игровых+ по J шт. штук 26б
на 8 душевых + J б туалетов* 1 шт. * J Омес.)
Мешки для мусора (240 л) Ш1'ук 10
Веник (1шт. на I кл в год+ I шт. на 48 спален 10

31
шт.+ на IОигровых I шт.)

штук

Квачи для унитаза (lб туалетов где 40 кабинок * 1
штук 40

шт. В год)

Ведро мусорное (8 туалетов*3 кабинки+ 8 туалетов
штук 98

по 2 кабинки * 1 шт. В год+ 10 игровых+48 спален) Минимально
Зеркало (8 душевых+ J б туалетов+48 спален) штук 72 необходимый набор
Лампы энергосберегающие (20 КЛ.*2шт.+ 48

98
прочего материала и

спален* I шт. + J О игровых * J шт.)
штук услуг

Побелка (паста, известь) штук 1
Шпатлевка штук 1
Краска водно-дисперсионная акриловая штук 1

Нор/иативные затраты на канцелярские товары кол-во шт. в
работников из расчета на 44 учитель + 7 чел год на I
АУП+сnецучителя 4 чел=55 чел. сотрудника

Бумага для офисной техники, (500 листов) штук 12
Дырокол штук 1
Зажим для бумаги штук 3
Калькулятор штук 1
Карандаш чернографитный штук б
Картридж черный лазерный штук 2
Клей карандаш штук 2
Клейкие закладки штук 3
Ma\)K~. вьщелитель текста штук 2
Папка с арочным механизмом штук 3
Папка скоросшиватель пластиковый штук 5
Папка скоросшиватель бумажный штук 5
Папка файл -вкладыш штук 2
Ручка шариковая штук 6
Степлер штук J
Скобы к степлеру штук б
Скрепки штук 5
Тетрадь общая штук б
Тетрадь щкольная штук 12
Ластик штук 1
Под става для папок штук 2



Бланки лично дело обучающегося штук 1

Бланки свидетельств об основном общем
штук 1

образовании
Бланки похвальных грамот штук 1
Формуляры читательские штук 1

кол-во шт. В
Нормативные затраты на обеспечение штук год на]
сотрудников спецодеждой сотрудника

Помощник воспитателя (3 ставки) штук О

халат х/б 1 шт. на 1.5 года штук 2
Шапочках/б штук 2
перчатки резиновые штук 2
полотенце для лица штук 2
iфартук х/б с нагрудником штук 2
Уборщик nроuзводственных 11 служебных штук О
nомещений(7,5 ставок)
халат х/б 1 шт. штук 1
рукавицы комбинированные (6 пар) штук 6
перчатки резиновые (2 пары) штук 2
сапоги резиновые (1 шт.) штук 1

Дворник (l ставка) штук О
костюм х/б (1 шт.) штук 1

iФЩ:JТУК х/б с нагрудником (] шт.) штук 1
Iрукавицы комбинированные (6 пар) штук б На основании перечня

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

валенки (1 шт. на 3 года) штук_ 1 работников. имеющих
галоши на валенки (1 шт. на 2 года) штук 1 право на обеспечение
плащ непромокаемый (1 шт. на 3 года) штук 1 специальной одеждой,
Повар, nомошник повара (2,5 ставки) штук О обувью и другими
костюм х/б штук 2

штук 2
средствами

полотенце для лица индивидуальной
колпак штук 2
Подсобный рабочий кухни (3 ставки) О

защиты по
штук

Территориальному
фартук клеенчатый с нагрудником штук 2
колпак штук , отраслевому

.1

халат х/б ~.
, соглашению между
.1...__ .....~-_•..,- органюациейМашинист по стирке белья (J,5 ставки) штук О

костюм х/б штук 1 профсоюза

сапоги резиновые штук 1 работников народного

фартук с прорезиненным нагрудником штук 2 образо

рукавицы комбинированные штук 4
перчатки Qезиновые штук 50
Рабочий по KOMlUleKCHOftty обслуживанию и

штук Оремонту зданий (1,5 стаки)
Костюм брезентовый или костюм
хлопчатобумажный для защиты от общих

штук ]
производственных загрязнений и механических
воздействий. (] шт.)
сапоги резиновые (1 шт.) штук 1
Руковицы брезентовые (4 шт.) штук 4
Перчатки с полимерным покрытием (4 шт.) штук 4
Зав. библиотекой (1 ставка) штук

!
О

халат х/б (1 шт.) штук 1

Врачи, средний и младший медицинский
штук ОnерсонШI(4,5 ставок) .._---.._-.~_..~.

халат х/б штук 1
Шапочках/б штук 1
перчатки резиновые штук 2

Нормативные затраты на обеспечение
кол-во шт. в

штук год на 1хозяйственным инвен.таре.lIf
сотрудника

Ведеро ] Ол (] шт. на ] ст. уборщицы) штук ]

I
Лопаты совковые штук 1
Тележка садовая штук 1



Веник (1 шт. на 1 ст. уборщицы) штук 1
Щетки (1 шт. на 1 ст. уборщицы) штук 1 Минимально
Газонокосилка штук 1 необходимый набор
Метла (2 шт. на 1 стаку дворника) штук 2
Грабли (2 шт. на 1 стаку дворника) штук 2

прочего материала и

Совки (1 шт. на 1 ст. уборщиuы) штук I
услуг

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

уборщицы)
штук

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

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

Прочие расходы


