
УПРАВЛЕНИИ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И НАУКЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СОЧИ 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

г. Сочи

«Об утверждении значений базовых нормативов затрат и значений 
корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат на оказание 
муниципальных услуг (работ), оказываемых муниципальными бюджетными 

и автономными учреждениями в качестве основных видов деятельности, 
находящимися в ведении управления по образованию и науке администрации

города Сочи»

В соответствии с постановлением администрации города Сочи от 09 
ноября 2015 года № 3118 «О порядке формирования муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении 
муниципальных учреждений города Сочи и финансовом обеспечении 
выполнения муниципального задания», приказу управления по образованию 
и науке администрации города Сочи от 2 декабря 2015 года № 1451 «Об 
утверждении Порядка определения нормативных затрат на оказание 
муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества 
муниципальных бюджетных и автономных образовательных организаций, 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений подведомственных 
управлению по образованию и науке администрации города Сочи»

п р и к а з ы в а ю :
1. Утвердить:

1.1. базовые нормативы затрат на оказание муниципальных услуг, 
оказываемых муниципальными и автономными учреждениями в качестве 
основных видов деятельности, находящимися в ведении управления по 
образованию и науке администрации города Сочи на 2020 год и плановый



период 2021-2022 года (муниципальный бюджет), согласно приложению №1 
к настоящему приказу.
1.2. базовые нормативы затрат на оказание муниципальных услуг, 
оказываемых муниципальными и автономными учреждениями в качестве 
основных видов деятельности, находящимися в ведении управления по 
образованию и науке администрации города Сочи на 2020 год и плановый 
период 2021-2022 года (краевой бюджет), согласно приложению №2 к 
настоящему приказу.
1.3. корректирующие коэффициенты к базовым нормативам затрат на 
оказание муниципальных услуг оказываемых муниципальными и 
автономными учреждениями в качестве основных видов деятельности, 
находящимися в ведении управления по образованию и науке администрации 
города Сочи:
- территориальный корректирующий коэффициент к базовому нормативу 
затрат на оказание муниципальной услуги, равный 1, за исключением 
общеобразовательных организаций, обеспечивающих высокий уровень 
подготовки выпускников, устанавливается уполномоченным органом 
исполнительной власти Краснодарского карая в сфере образования, 
определенных на основании Решения коллегии министерства образования и 
науки Краснодарского края;
- отраслевые корректирующие коэффициенты к базовому нормативу затрат 
на оказание муниципальной услуги, отражающие отраслевую специфику 
муниципальной услуги согласно приложению №3;
1.4. значения норм, выраженных в натуральных показателях, необходимых 
для определения базовых нормативов затрат на оказание муниципальных 
услуг, согласно приложениям № 4-7.

2. Финансово -  экономическому отделу управления по образованию и 
науке администрации города Сочи (Истианиди) применять настоящие 
значения базовых нормативов затрат и значения корректирующих 
коэффициентов к базовым нормативам затрат на оказание муниципальных 
услуг (работ), коэффициентов выравнивания для доведения объема 
финансового обеспечения выполнения муниципального задания в пределах 
бюджетных ассигнований на 2020 год и плановый период 2021-2022 года.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
начальника управления А.О. Косян.

Начальник управления Медведева























Приложение №2 к приказу У ОН от ^ ?./!. М /9 .
Базовые нормативы затрат на оказание муниципальных услуг, оказываемых муниципальными и автономными учреждениями в качестве основных видов деятельности, находящимися в ведении управления по образованию и науке администрации

города Сочи на 2020 год и плановый период 2021-2022 года (краевой бюджет)

Базовый норматив затрат, 
непосредственно связанных с оказанием 

муниципальной услуги, руб.
Базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды, руб

№п/п Наименование муниципальной услуги
Уникальный 

номер реестровой 
записи

Содержание муниципальной услуги
Условия (формы) 

оказания
муниципальной услуги

Затраты 
на оплату 

труда 
с

начислениям
и

на выплаты
по

оплате
труда

работников,
руб

Затраты
на

приобрстени
е

материальн 
ых

запасов 
и особо 
ценного 

движимого 
имущества, 

руб.

Иные затраты, 
непосредствен 
но связанные с 

оказанием 
муниципально 
й услуги, руб.

■того Затраты
на

коммунальн
ые

услуги,
руб.

Затраты на 
со дер держан 

не
объектов

нсдвидвижи
мого

имуще
щества.

руб.

Затраты
на

содержание
объектов

особо
ценного

движимого
имущества.

руб.

Затраты
на

приобрете
ние

услуг
связи.
руб.

Затраты
на

транспорт
ные

услуги,
руб.

Затраты 
на оплату труда 
с начислениями 
на выплаты по 

оплате 
труда

работников, 
которые 

не принимают 
нспосред 

средствснного 
участия в 
оказании 

муниципальной 
услуги, 

руб.

Прочие
затраты,

руб.

■того

Б а зо в ы й  н орм атив 
з а т р а т  на оказани е 

м униц ип альной
услуги , руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18=9+17

1

Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования (город)

801011О.99.0.БВ 
24БУ80000

Адаптированная образовательная 
программа. До 3 лет

очная, группа 
кратковременного 

пребывания
39 265.00 2 287.00 119,00 41 671,00 0,00 41 671,00

2

Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования (город)

80101 Ю.99.0.БВ 
24БТ60000

Адаптированная образовательная 
программа. От 3 лет до 8 лет

очная, группа 
кратковременного 

пребывания
39 265,00 2 287,00 119,00 41 671,00 0,00 41 671,(Ml

3

Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования (город)

80101 Ю.99.0.БВ 
24БУ82000

Адаптированная образовательная 
программа. До 3 лет

очная, группа полного 
ДНЯ

39 265,00 2 287,00 119,00 41 671,(И) 0,00 41 671,(Ml

4

Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования (город)

80101 Ю.99.0.БВ 
24ВТ62000

Адаптированная образовательная 
программа. От 3 лет до 8 лет

очная, группа полного 
дня

39 265,00 2 287,00 119,00 41 671,00 0,00 41 671,(Ml

5

Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования (город)

80101 Ю.99.0.БВ 
24ДПООООО

Не указано. До 3 лет (обучающиеся за 
исключением обучающиеся с 

ограниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ) и детей-инвалидов)

очная, группа 
кратковременного 

пребывания
39 265,00 2 287,00 119,00 41 671,(Ml 0,00 41 671,(Ml

6

Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования (город)

80101 Ю.99.0.БВ 
24ДН80000

Не указано. От 3 лет до 8 лет 
(обучающиеся за исключением 
обучающиеся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и детей- 
инвалидов)

очная, группа 
кратковременного 

пребывания
39 265,00 2 287,00 119,00 41 671,(Ml 0,(М1 41 671,(Ml

7

Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования (город)

80101 Ю.99.0.БВ 
24ДП02000

Не указано. До 3 лет (обучающиеся за 
исключением обучающиеся с 

ограниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ) и детей-инвалидов)

очная, группа полного 
дня

39 265.00 2 287,00 119,00 41 671,(Ml 0,00 41 671,00

8

Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования (город)

80101 Ю.99.0.БВ 
24ДН82000

Не указано. От 3 лет до 8 лет 
(обучающиеся за исключением 
обучающиеся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и детей- 
инвалидов)

очная, группа полного 
дня

39 265,00 2 287,00 119,00 41 671,00 0,00 41 671,(Ml

9

Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования (село)

801011О.99.0.БВ 
24 БУ80000

Адаптированная образовательная 
программа. До 3 лет

очная, группа 
кратковременного 

пребывания
38 283.00 2 270.00 118,00 40 671,(Ml 0,0(1 40 671,(Ml

10

Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования (село)

80101 Ю.99.0.БВ 
24БТ60000

Адаптированная образовательная 
программа. От 3 лет до 8 лет

очная, группа 
кратковременного 

пребывания
38 283.00 2 270,00 118,00 40 671,00 0,00 40 671,00



11

Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования (село)

80101 Ю.99.0.БВ 
24БУ82000

Адаптированная образовательная 
программа. До 3 лет

очная, группа полного 
дня

38 283,00 2 270,00 118,00 40 671,00 0 ,0 0 40 671,00

12

Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования (село)

80101 Ю.99.0.БВ 
24ВТ62000

Адаптированная образовательная 
программа. От 3 лет до 8 лет

очная, группа полного 
ДНЯ

38 283,00 2 270,00 118,00 40 671,00 0 ,0 0 40 671,00

13

Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования (село)

80101 Ю.99.0.БВ 
24ДП00000

Не указано. До 3 лет (обучающиеся за 
исключением обучающиеся с 

ограниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ) и детей-инвалидов)

очная, группа 
кратковременного 

пребывания
38 283,00 2 270,00 118,00 40 671,00 0 ,0 0 40 671,00

14

Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования (село)

80101 Ю.99.0.БВ 
24ДН80000

Не указано, От 3 лет до 8 лет 
(обучающиеся за исключением 
обучающиеся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и детей- 
инвалидов)

очная, группа 
кратковременного 

пребывания
38 283,00 2 270,00 118,00 40 671,00 0 ,0 0 40 671,00

15

Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования (село)

80101 Ю.99.0.БВ 
24ДП02000

Не указано. До 3 лет (обучающиеся за 
исключением обучающиеся с 

ограниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ) и детей-инвалидов)

очная, группа полного 
дня

38 283,00 2 270,00 118,00 40 671,00 0 ,0 0 40 671,00

16

Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования (село)

80101 Ю.99.0.БВ 
24ДН82000

Не указано, От 3 лет до 8 лет 
(обучающиеся за исключением 
обучающиеся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и детей- 
инвалидов)

очная, группа полного 
дня

38 283.00 2 270,00 118.00 40 671,00 0 ,0 0 40 671,00

29

Реализация основных общеобразовательных программ 
начального общего образования (город)

801012О.99.0.БА 
81АЭ92001 не указано очная 26 833,00 1 044,00 20,00 27 897,00 0 ,0 0 27 897,00

30

Реализация основных общеобразовательных программ 
начального общего образования (город)

801012О.99.0.БА 
81АЮ16001

не указано, проходящие обучение по 
состоянию здоровья на дому очная 26 833,00 1 044,00 20,00 27 897,00 0 ,0 0 27 897,00

31

Реализация основных общеобразовательных программ 
начального общего образования (город) 801012О.99.0.БА 

81АВ88000

адаптированная образовательная 
программа очная 26 833.00 1 044,00 20,00 27 897,00 0 ,0 0 27 897,04»

32

Реализация основных общеобразовательных программ 
начального общего образования (город)

8010120.99.0.БА
81АГ12000

адаптированная образовательная 
программа, проходящие обучение по 

состоянию здоровья на дому
очная 26 833,00 1 044,00 20,00 27 897,00 0 ,0 0 27 897,00

33

Реализация основных общеобразовательных программ 
начального общего образования (город)

801012О.99.0.БА 
81АГ13000

адаптированная образовательная 
программа проходящие обучение по 

состоянию здоровья на дому

Очная с применением 
дистанционных 

образовательных 
технологий

26 833,00 1 044.00 20,00 27 897,00 0 ,0 0 27 897,00

34

Реализация основных общеобразовательных программ 
начального общего образования (город)

80Ю12О.99.0.БА 
81АЮ17001

проходящие обучение по состоянию 
здоровья на дому

Очная с применением 
дистанционных 

образовательных 
технологий

26 833,00 1 044,00 20,00 27 897,00 0 ,0 0 27 897,00

41

Реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего образования (город)

80211 Ю.99.0.БА 
96АЮ58001 нс указано очная 26 833.00 1 044,00 20,00 27 897,00 0 ,0 0 27 897,00

42

Реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего образования (город)

802111О.99.0.БА 
96АП76001

образовательная программа, 
обеспечивающая углубленное изучение 

отдельных учебных предметов, 
предметных областей (профильное 

обучение)

очная 26 833,00 1 044,00 20,00 27 897,00 0 ,0 0 27 897,00

43

Реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего образования (город)

80211 Ю.99.0.БА 
96АЮ83001

не указано, проходящие обучение по 
состоянию здоровья на дому

очная 26 833,00 1 044,00 20,00 27 897,00 0 ,0 0 27 897,00

44

Реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего образования (город)

80211 Ю.99.0.БА 
96АГ00000

адаптированная образовательная 
программа очная 26 833.00 1 044,00 20,00 27 897,00 0 ,0 0 27 897,00

45

Реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего образования (город)

80211 Ю.99.0.БА 
96АГ24000

адаптированная образовательная 
программа, проходящие обучение по 

состоянию здоровья на дому
очная 26 833,00 1 044,00 20,00 27 897,00 0 ,0 0 27 897,00



46

Реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего образования (город)

80211 Ю.99.0.БА 
96АЮ84001

проходящие обучение по состоянию 
здоровья на дому

Очная с применением 
дистанционных 

образовательных 
технологий

26 833,00 1 044.00 20,00 27 897,00 0,00 27 897,00

47

Реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего образования (город)

802111О.99.0.БА 
96АГ25000

адаптированная образовательная 
программа, проходящие обучение по 

состоянию здоровья на дому

Очная с применением 
дистанционных 

образовательных 
технологий

26 833,00 1 044.00 20,00 27 897,00 0,00 27 897,00

55

Реализация основных общеобразовательных программ 
среднего общего образования (город)

802112О.99.0.ББ 
11АЮ58001 не указано очная 26 833,00 1 044,00 20,00 27 897,00 0,00 27 897,00

56

Реализация основных общеобразовательных программ 
среднего общего образования (город)

802112О.99.0.ББ 
11АП76001

образовательная программа, 
обеспечивающая углубленное изучение 

отдельных учебных предметов, 
предметных областей (профильное 

обучение)

очная 26 833,00 1 044,00 20,00 27 897,00 0,00 27 897,00

57

Реализация основных общеобразовательных программ 
среднего общего образования (город)

802112О.99.0.ББ 
11АЮ83001

не указано, проходящие обучение по 
состоянию здоровья на дому очная 26 833,00 1 044,00 20,00 27 897,00 0,00 27 897,00

58

Реализация основных общеобразовательных программ 
среднего общего образования (город)

802112О.99.0.ББ 
11АЮ62001 не указано очная-заочная 26 833,00 1 044,00 20,00 27 897,00 0,00 27 897,00

59

Реализация основных общеобразовательных программ 
среднего общего образования (город)

802112О.99.0.ББ 
11АЮ84001

проходящие обучение по состоянию 
здоровья на дому

Очная с применением 
дистанционных 

образовательных 
технологий

26 833,00 1 044,00 20,00 27 897,00 0,00 27 897,00

61

Реализация основных общеобразовательных программ 
среднего общего образования (город)

8021120.99.0.ББ 
11АГ25000

адаптированная образовательная 
программа, проходящие обучение по 

состоянию здоровья на дому

Очная с применением 
дистанционных 

образоватсль ных 
технологий

26 833,00 1 044,00 20,00 27 897,00 0,00 27 897,1И)

35

Реализация основных общеобразовательных программ 
начального общего образования (село)

8010120.99.0.БА 
81АЭ92001 нс указано очная 40 372,00 1 248,00 24,00 41 644,00 0,00 41 644,00

36

Реализация основных общеобразовательных программ 
начального общего образования (село)

8010120.99.0. БА 
81АЮ16001

не указано, проходящие обучение по 
состоянию здоровья на дому очная 40 372,00 1 248,00 24,00 41 644,00 0,00 41 644,00

37

Реализация основных общеобразовательных программ 
начального общего образования (село) 801012О.99.0.БА 

81АВ88000

адаптированная образовательная 
программа очная 40 372,00 1 248,00 24,00 41 644,00 0,00 41 644,00

38

Реализация основных общеобразовательных программ 
начального общего образования (село)

8010120.99.0.БА
81АГ12000

адаптированная образовательная 
программа, проходящие обучение по 

состоянию здоровья на дому
очная 40 372,00 1 248,00 24,00 41 644,00 0,00 41 644,00

39

Реализация основных общеобразовательных программ 
начального общего образования (село)

8010120.99.0.БА 
81АГ13000

адаптированная образовательная 
программа проходящие обучение по 

состоянию здоровья на дому

Очная с применением 
диета! ЩИ01 п 1ы х 

образовательных 
технологий

40 372,00 1 248,00 24.00 41 644,00 0,00 41 644,00

40

Реализация основных общеобразовательных программ 
начального общего образования (село)

801012О.99.0.БА 
81АЮ17001

проходящие обучение по состоянию 
здоровья на дому

Очная с применением 
дистанционных 

образовательных 
технологий

40 372,00 1 248,00 24.00 41 644,00 0,00 41 644,00

48

Реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего образования (село)

802111О.99.0.БА 
96АЮ58001 нс указано очная 40 372,00 1 248,00 24,00 41 644,00 0,00 41 644,00

49

Реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего образования (село)

80211 Ю.99.0.БА 
96 АП76001

образовательная программа 
обеспечивающая утдубленное изучение 

отдельных учебных предметов, 
предметных областей (профильное 

обучение)

очная 40 372,00 1 248,00 24,00 41 644,00 0,00 41 644,00

50

Реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего образования (село)

80211 Ю.99.0.БА 
96АЮ83001

не указано, проходящие обучение по 
состоянию здоровья на дому

очная 40 372,00 1 248,00 24,00 41 644,00 0,00 41 644,00

51

Реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего образования (село)

80211 Ю.99.0.БА 
96АГ00000

адаптированная образовательная 
программа очная 40 372,00 1 248,00 24.00 41 644, «И» 0,00 41 644,00



52

Реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего образования (село)

80211 Ю.99.0.БА 
96АГ24000

адаптированная образовательная 
программа, проходящие обучение по 

состоянию здоровья на дому
очная 40 372,00 1 248,00 24,00 41 644,00 0,00 41 644,00

53

Реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего образования (село)

80211 Ю.99.0.БА 
96АЮ84001

проходящие обучение по состоянию 
здоровья на дому

Очная с применением 
дистанционных 

образовательных 
технологий

40 372,00 1 248,00 24,00 41 644,00 0,00 41 644,00

54

Реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего образования (село)

80211 Ю.99.0.БА 
96АГ25000

адаптированная образовательная 
программа, проходящие обучение по 

состоянию здоровья на дому

Очная с применением 
дистанционных 

образовательных 
технологий

40 372,00 1 248,00 24,00 41 644,00 0,00 41 644,00

62

Реализация основных общеобразовательных программ 
среднего общего образования (село)

802112О.99.0.ББ 
11АЮ58001 не указано очная 40 372,00 1 248,00 24,00 41 644,00 0,00 41 644,00

63

Реализация основных общеобразовательных программ 
среднегоо общего образования (село)

8021120.99.0.ББ 
11АП76001

образовательная программа, 
обеспечивающая углубленное изучение 

отдельных учебных предметов, 
предметных областей (профильное 

обучение)

очная 40 372,00 1 248,00 24,00 41 644,00 0,00 41 644,00

64

Реализация основных общеобразовательных программ 
среднегоо общего образования (село)

8021120.99.0.ББ 
11АЮ83001

нс указано, проходящие обучение по 
состоянию здоровья на дому очная 40 372,00 1 248,00 24,00 41 644,00 0,00 41 644,00

65

Реализация основных общеобразовательных программ 
среднегоо общего образования (село)

8021120.99.0. ББ 
11АЮ62001 не указано очная-заочная 40 3 72,00 1 248.00 24,00 41 644,00 0,00 41 644,00

66

Реализация основных общеобразовательных программ 
среднегоо общего образования (село)

8021120.99.0. ББ 
11АЮ84001

проходящие обучение по состоянию 
здоровья на дому

Очная с применением 
дистанционных 

образовательных 
технологий

40 372,00 1 248,00 24,00 41 644,00 0,00 41 644,00

67

Реализация основных общеобразовательных программ 
среднегоо общего образования (село)

8021120.99.0. ББ 
11АГ25000

адаптированная образовательная 
программа, проходящие обучение по 

состоянию здоровья на дому

Очная с применением 
дистанционных 

образовательных 
технологий

40 372,00 I 248,00 24,00 41 644,00 0,00 41 644,00

68

Реализация основных общеобразовательных программ 
начального общего образования (малокомплсктныс 

сельские)

8010120.99.0.БА 
81АЭ92001 не указано очная 95 899,00 3 833,00 73,00 99 805,00 0,00 99 805,(К)

69

Реализация основных общеобразовательных программ 
начального общего образования (малокомплсктныс 

сельские)

8010120.99.0.БА 
81АЮ16001

не указано, проходящие обучение по 
состоянию здоровья на дому очная 95 899,00 3 833,00 73,00 99 805,00 0,00 99 805,00

70

Реализация основных общеобразовательных программ 
начального общего образования (малокомплсктные 

сельские)
8010120.99.0.БА

81АВ88000

адаптированная образовательная 
программа очная 95 899,00 3 833,00 73,00 99 805,00 0,00 99 805,00

71

Реализация основных общеобразовательных программ 
начального общего образования (малокомплсктные 

сельские)

8010120.99.0.БА 
81АГ12000

адаптированная образовательная 
программа, проходящие обучение по 

состоянию здоровья на дому
очная 95 899,00 3 833,00 73,00 99 805,00 0,00 99 805,00

72

Реализация основных общеобразовательных программ 
начального общего образования (малокомплектные 

сельские)

8010120.99.0.БА
81АГ13000

адаптированная образовательная 
программа, проходящие обучение по 

состоянию здоровья на дому

Очная с применением 
дистанционных 

образовательных 
технологий

95 899,00 3 833,00 73,00 99 805,00 0,00 99 805,00

73

Реализация основных общеобразовательных программ 
начального общего образования (малокомплсктные 

сельские)

801012О.99.0.БА 
81АЮ17001

проходящие обучение по состоянию 
здоровья на дому

Очная с применением 
дистанционных 

образовательных 
технологий

95 899,00 3 833,00 73,00 99 805,00 0,00 99 805,(HI

74

Реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего образования (малокомплектные 

сельские)

8021110.99.0.БА 
96АЮ58001 не указано очная 95 899,00 3 833,00 73,00 99 805,00 0,00 99 805,(HI

75

Реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего образования (малокомплсктныс 

сельские)

8021110.99.0. Б А 
96АП76001

образовательная программа, 
обеспечивающая углубленное изучение 

отдельных учебных предметов, 
предметных областей (профильное 

обучение)

очная 95 899,00 3 833,00 73,00 99 805,00 0,00 99 805,00



76

Реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего образования (малокомплектные 

сельские)

80211 Ю.99.0.БА 
96АЮ83001

не указано, проходящие обучение по 
состоянию здоровья на дому

очная 95 899,00 3 833,00 73,00 99 805,00 0,00 99 805,00

77

Реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего образования (малокомплектные 

сельские)

8021110.99.0. Б А 
96АГООООО

адаптированная образовательная 
программа

очная 95 899,00 3 833,00 73,00 99 805,00 0,00 99 805,(И»

78

Реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего образования (малокомплектные

сельские)

80211Ю.99.0.БА
96АГ24000

адаптированная образовательная 
программа, проходящие обучение по 

состоянию здоровья на дому
очная 95 899,00 3 833,00 73,00 99 805,00 0,00 99 805,00

79

Реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего образования (малокомплектные 

сельские)

80211Ю.99.0.БА
96АЮ84001

проходящие обучение по состоянию 
здоровья на дому

Очная с применением 
дистанционных 

образовательных 
технологий

95 899,00 3 833,00 73,00 99 805,00 0,00 99 805,00

80

Реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего образования (малокомплектные 

сельские)

8021110.99.0.БА 
96АГ25000

адаптированная образовательная 
программа, проходящие обучение по 

состоянию здоровья на дому

Очная с применением 
дистанционных 

образовательных 
технологий

95 899,00 3 833,00 73,00 99 805,00 0,00 99 805,00

Реализация основных общеобразовательных программ 
среднего общего образования (малокомплектные 

сельские)

802112О.99.0.ББ 
11АЮ58001

не указано очная 95 899,00 3 833,00 73,00 99 805,00 0,00 99 805,00

Реализация основных общеобразовательных программ 
среднего общего образования (малокомплсктные 

сельские)

802112О.99.0.ББ 
11АП76001

образовательная программа, 
обеспечивающая углубленное изучение 

отдельных учебных предметов, 
предметных областей (профильное 

обучение)

очная 95 899,00 3 833,00 73,00 99 805,00 0,00 99 805,00

Реализация основных общеобразовательных программ 
среднего общего образования (малокомплектные 

сельские)

802112О.99.0.ББ 
11АЮ83001

не указано, проходящие обучение по 
состоянию здоровья на дому очная 95 899,00 3 833,00 73,00 99 805,00 0,00 99 805,(И)

Реализация основных общеобразовательных программ 
среднего общего образования (малокомплектные 

сельские)

802112О.99.0.ББ 
11АЮ62001 не указано очная-заочная 95 899,00 3 833,00 73,00 99 805,00 0,00 99 805,00

Реализация основных общеобразовательных программ 
среднего общего образования (малокомплектные 

сельские)

8021120.99.0. ББ 
11АЮ84001

проходящие обучение по состоянию 
здоровья на дому

Очная с применением 
дистанционных 

образовательных 
технологий

95 899,00 3 833,00 73,00 99 805,00 0,00 99 805,00

Реализация основных общеобразовательных программ 
среднего общего образования (малокомплектные 

сельские)

8021120.99.0.ББ 
11АГ25000

адаптированная образовательная 
программа, проходящие обучение по 

состоянию здоровья на дому

Очная с применением 
дистанционных 

образовательных 
технологий

95 899,00 3 833,00 73,00 99 805,00 0,00 99 805,00

Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования (город) (для СОШ)

80101 Ю.99.0.БВ 
24БУ80000

Адаптированная образовательная 
программа. До 3 лет

очная, группа 
кратковременного 

пребывания
39 265,00 2 287,00 119,00 41 671,00 0,00 41 671,(HI

Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования (город) (для СОШ)

801011О.99.0.БВ 
24БТ60000

Адаптированная образовательная 
программа. От 3 лет до 8 лет

очная, группа 
кратковременного 

пребывания
39 265,00 2 287,00 119,00 41 671,(И) 0,00 41 671,00

Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования (город) (для СОШ)

80101 Ю.99.0.БВ 
24БУ82000

Адаптированная образовательная 
программа. До 3 лет

очная, группа полного 
дня

39 265,00 2 287,00 119,00 41 671,00 0,00 41 671,(10

90

Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования (город) (для СОШ)

801011О.99.0.БВ 
24ДП00000

Адаптированная образовательная 
программа. От 3 лет до 8 лет

очная, группа полного 
дня

39 265,00 2 287,00 119,00 41 671,00 0,00 41 671,00

Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования (город) (для СОШ)

80101 Ю.99.0.БВ 
24ДП00000

Не указано. До 3 лет (обучающиеся за 
исключением обучающиеся с 

ограниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ) и детей-инвалидов)

очная, группа 
кратковременного 

пребывания
39 265,00 2 287,00 119,00 41 671,00 0,00 41 671,00

92

Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования (город) (для СОШ)

8010110.99.0. БВ 
24ДН80000

Не указано, От 3 лет до 8 лет 
(обучающиеся за исключением 
обучающиеся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и детей- 
инвалидов)

очная, группа 
кратковременного 

пребывания
39 265,00 2 287,00 119.00 41 671,(И) 0,00 41 671,00



Рсалтация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования (город) (для СОШ)

80101 Ю.99.0.БВ 
24ДП02000

Не указано. До 3 лет (обучающиеся за 
исключением обучающиеся с 

ограниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ) и детей-инвалидов)

очная, группа полного 
дня

39 265,00 2 287,00 119,00 41 671,00 0,00 41 671,00

94

Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования (город) (для СОШ)

801011О.99.0.БВ 
24ДН82000

Не указано, От 3 лет до 8 лет 
(обучающиеся за исключением 
обучающиеся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и детей- 
инвалидов)

очная, группа полного 
ДНЯ

39 265,00 2 287,00 119,00 41 671,00 0,00 41 671,00

Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования (село) (для СОШ)

80101 Ю.99.0.БВ 
24БУ80000

Адаптированная образовательная 
программа. До 3 лет

очная, группа 
кратковременного 

пребывания
38 283,00 2 270,00 118,00 40 671,00 0,00 40 671,00

96

Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования (село) (для СОШ)

80101 Ю.99.0.БВ 
24БТ60000

Адаптированная образовательная 
программа. От 3 лет до 8 лет

очная, группа 
кратковременного 

пребывания
38 283,00 2 270,00 118,00 40 671,00 0,00 40 671,00

97

Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования (село) (для СОШ)

80101 Ю.99.0.БВ 
24БУ82000

Адаптированная образовательная 
программа. До 3 лет

очная, группа полного 
дня

38 283,00 2 270,00 118,00 40 671,00 0,00 40 671,00

Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования (село) (для СОШ)

80101 Ю.99.0.БВ 
24ДП00000

Адаптированная образовательная 
программа. От 3 лет до 8 лет

очная, группа полного 
дня

38 283,00 2 270,00 118,00 40 671,00 0,00 40 671,00

99

Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования (село) (для СОШ)

80101 Ю.99.0.БВ 
24ДП00000

Не указано, До 3 лет (обучающиеся за 
исключением обучающиеся с 

ограниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ) и детей-инвалидов)

очная, группа 
кратковременного 

пребывания
38 283,00 2 270,00 118,00 40 671,00 0,00 40 671, (К)

100

Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования (село) (для СОШ)

801011О.99.0.БВ 
24ДН80000

Не указано. От 3 лет до 8 лет 
(обучающиеся за исключением 
обучающиеся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и детей- 
инвалидов)

очная, группа 
кратковременного 

пребывания
38 283,00 2 270,00 118.00 40 671,00 0,00 40 671,00

Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования (село) (для СОШ)

80101 Ю.99.0.БВ 
24ДП02000

Не указано. До 3 лет (обучающиеся за 
исключением обучающиеся с 

ограниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ) и детей-инвалидов)

очная, группа полного 
дня

38 283,00 2 270,00 118,00 40 671,00 0,00 40 671,00

Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования (село) (для СОШ)

80101 Ю.99.0.БВ 
24ДН82000

Не указано. От 3 лет до 8 лет 
(обучающиеся за исключением 
обучающиеся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и детей- 
инвалидов)

очная, группа полного 
дня

38 283,00 2 270,00 118,00 40 671,00 0,00 40 671,00

IIS

Проведение промежуточной итоговой аттестации лиц. 
осваивающих основную образовательную программу в 

форме самообразования или семейного образования 
либо обучавшихся по не имеющей государственной 

аккредитации образовательной программе (Начальное 
общее образование, город)

802111О.99.0.БА 
88АА06000 не указано не указано 1 724,00 0,00 0,00 1 724,00 0,00 1 724,00

Проведение промежуточной итоговой аттестации лиц. 
осваивающих основную образовательную программу в 

форме самообразования или семейного образования 
либо обучавшихся по не имеющей государственной 

аккредитации образовательной программе (Основное 
общее образование, город)

8513000.99.0. ББ 
02АА06000 не указано нс указано 1 724,00 0,00 0,00 1 724,00 0,00 1 724,00

117

Проведение промежуточной итоговой аттестации лиц. 
осваивающих основную образовательную программу в 

форме самообразования или семейного образования 
либо обучавшихся по не имеющей государственной 
аккредитации образовательной программе (Среднее 

общее образование, город)

8513000.99.0.ББ 
17АА06000 не указано не указано 1 724,00 0,00 0,00 I  724,00 0,00 1 724,00



118

Проведение государственной итоговой аттестации лиц, 
осваивающих основную образовательную программу в 

форме самообразования или семейного образования 
либо обучавшихся по не имеющей государственной 

аккредитации образовательной программе (Основное 
общее образование, город)

85130Ю.99.0.ББ
01АА09000

не указано, В форме основного 
государственного экзамена с 
использование контрольных 

измерительных приборов

не указано 1 724,00 0,00 0,00 1 724,00 0,00 1 724,00

Проведение государственной итоговой аттестации лиц, 
осваивающих основную образовательную программу в 

форме самообразования или семейного образования 
либо обучавшихся по не имеющей государственной 
аккредитации образовательной программе (Среднее 

общее образование, город)

8513000.99.0.ББ
16АА00000

В форме основного государственного 
экзамена с использование контрольных 

измерительных приборов, не указано
не указано 1 724,00 0,00 0,00 1 724,00 0,00 1 724,00

120

Проведение промежуточной итоговой аттестации лиц, 
осваивающих основную образовательную программу в 

форме самообразования или семейного образования 
либо обучавшихся по не имеющей государственной 

аккредитации образовательной программе (Начальное 
общее образование, село)

80211 Ю.99.0.БА 
88АА06000 не указано не указано 2 574,00 0,00 0,00 2 574,00 0,00 2 574,00

121

Проведение промежуточной итоговой аттестации лиц. 
осваивающих основную образовательную программу в 

форме самообразования или семейного образования 
либо обучавшихся по не имеющей государственной 

аккредитации образовательной программе (Основное 
общее образование, село)

8513000.99.0.ББ
02АА06000 не указано не указано 2 574,00 0,00 0,00 2 574,00 0,00 2 574,00

122

Проведение промежуточной итоговой аттестации лиц, 
осваивающих основную образовательную программу в 

форме самообразования или семейного образования 
либо обучавшихся по не имеющей государственной 
аккредитации образовательной программе (Среднее 

общее образование, село)

8513000.99.0.ББ 
17АА06000 не указано не указано 2 574,00 0,00 0,00 2 574,00 0,00 2 574,00

123

Проведение государственной итоговой аттестации лиц. 
осваивающих основную образовательную программу в 

форме самообразования или семейного образования 
либо обучавшихся по нс имеющей государственной 

аккредитации образовательной программе (Основное 
общее образование, село)

85130Ю.99.0.ББ
01АА09000

не указано, В форме основного 
государственного экзамена с 
использование контрольных 

измерительных приборов

не указано 2 574,00 0,00 0,00 2 574,00 0,00 2 574,00

124

Проведение государственной итоговой аттестации лиц. 
осваивающих основную образовательную программу в 

форме самообразования или семейного образования 
либо обучавшихся по не имеющей государственной 
аккредитации образовательной программе (Среднее 

общее образование, село)

8513000.99.0. ББ 
16 AA00000

В форме основного государственного 
экзамена с использование контрольных 
измерительных приборов, не указано

не указано 2 574,00 0,00 0,00 2 574,00 0,00 2 574,00

126

Проведение промежуточной итоговой аттестации лиц, 
осваивающих основную образовательную программу' в 

форме самообразования или семейного образования 
либо обучавшихся по нс имеющей государственной 

аккредитации образовательной программе (Начальное 
общее образование, мало комплектные сельские)

802111О.99.0.БА 
88АА06000 не указано нс указано 6 169,00 0,00 0,00 6 169,00 0,00 6 169,00

127

Проведение промежуточной итоговой аттестации лиц. 
осваивающих основную образовательную программу в 

форме самообразования или семейного образования 
либо обучавшихся по не имеющей государственной 

аккредитации образовательной программе (Основное 
общее образование, малокомплсктныс сельские)

8513000.99.0.ББ 
02АА06000 не указано не указано 6 169,00 0,00 0,00 6 169,00 0,00 6 169,(И)



128

Проведение промежуточной итоговой аттестации лиц, 
осваивающих основную образовательную программу в 

форме самообразования или семейного образования 
либо обучавшихся по не имеющей государственной 
аккредитации образовательной программе (Среднее 

общее образование, малокомплектные сельские)

8513000.99.0.ББ
17АА06000 не указано не указано 6 169,00 0,00 0,00 6 169,00 0,00 6 169,00

129

Проведение государственной итоговой аттестации лиц, 
осваивающих основную образовательную программу в 

форме самообразования или семейного образования 
либо обучавшихся по не имеющей государственной 

аккредитации образовательной программе (Основное 
общее образование, малокомплектные сельские)

85130Ю.99.0.ББ
01АА09000

не указано, В форме основного 
государственного экзамена с 
использование контрольных 

измерительных приборов

не указано 6 169,00 0,00 0,00 6 169,00 0,00 6 169,00

130

Проведение государственной итоговой аттестации лиц, 
осваивающих основную образовательную программу в 

форме самообразования или семейного образования 
либо обучавшихся по не имеющей государственной 
аккредитации образовательной программе (Среднее 

общее образование, малокомплектные сельские)

8513000.99.0.ББ
16АА00000

В форме основного государственного 
экзамена с использование контрольных 
измерительных приборов, не указано

не указано 6 169,00 0,00 0,00 6 169,00 0,00 6 169,00

131
Реализация дополнительных общеразвивающих 

программ (для СОШ)
8042000.99.0.ББ

52АЕ28000 естественнонаучной очная 79,11 2,49 0,00 81,60 0,00 81,60

132
Реализация дополнительных общеразвивающих 

программ (для СОШ)
8042000.99.0.ББ

52АЕ52000 физкультурно-спортивной очная 79,11 2,44 0,00 81,55 0,00 81,55

133
Реализация дополнительных общеразвивающих 

программ (для СОШ)
8042000.99.0. ББ 

52АЕ76000 художественной очная 79,11 3,14 0,00 82,25 0,00 82,25

134

Реализация дополнительных общеразвивающих 
программ (для СОШ)

8042000.99.0.ББ
52АЖООООО туристско-краеведческой очная 79,11 3,44 0,00 82,55 0,00 82,55

135
Реализация дополнительных общеразвивающих 

программ (для СОШ)
8042000.99.0.ББ 

52АЖ24000 социально-педагогической очная 79,11 2,40 0,00 81,51 0,00 81,51

136
Реализация дополнительных общеразвивающих 

программ (для СОШ)
8042000.99.0.ББ

52АЕ04000 технической очная 79,11 3,58 0,00 82,69 0,00 82,69

I При расчете базового норматива затрат, непосредственно связанного с оказанием муниципальной услуги для реализация основных общеобразовательных программ начального, основного общего и среднего общего образования для сельских и малокомплектных сельских учреждений применены повышающие коэффециенты учитывающие их 
| территориальное нахождение.

Начальник управления О.Н. Медведева



Приложение №3 к приказу УОН
/У Л Ю  № /9SV

Отраслевые корректирующие коэффициенты к базовому нормативу затрат на оказание муниципальной услуги 
для реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования, 

отражающие отраслевую специфику муниципальной услуги (краевой бюджет)

N° Наименование Содержание
Корректирующие коэффициенты к базовым нормативам затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальных услуги

п/п муниципальной услуги муниципальной услуги
Отраслевой 

коэффициент №1* 
город/ссло

Отраслевой 
коэффициент №2 

город/село

Отраслевой 
коэффициент №3 

город/село

Отраслевой 
коэффициент №4 

город/село

Отраслевой 
коэффициент №5 

город/село

Отраслевой 
коэффициент №6 

город/село

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

Реализация основных 
общеобразовательных 

программ дошкольного 
образования

Обучающиеся за исключением 
обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов.

От 1 года до 3 лет.

0.73/0,81 0,88/0.97 0,85/0,89 1,06/1,18 1,27/1,41 1,17/1,29

2

Реализация основных 
общеобразовательных 

программ дошкольного 
образования

Обучающиеся за исключением 
обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов.
От 3 лет до 8 лет.

0.69/0,82 0,83/0.98 0,80/0.90 1.00/1,12 1,20/1,34 1,10/1,23

3

Реализация основных 
общеобразовательных 

программ дошкольного 
образования

Адаптированная образовательная 
программа.

Обучающиеся с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ). 

От 1 года до 3 лет.

0.73/0,81 0,88/0,97 0.85/0,89 1.06/1,18 1,27/1,41 1,17/1,29

4

Реализация основных 
общеобразовательных 

программ дошкольного 
образования

Адаптированная образовательная 
программа.

Обучающиеся с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ). 

До 3 до 8 лет.

0,69/0,82 0,83/0.98 0,80/0,90 1,00/1,12 1,20/1,34 1,10/1,23



1. Отраслевой коэффициент № 1 применяемый для воспитанников, посещающих группы кратковременного пребывания 
общеразвивающей направленности и смешанные (разновозрастные) группы общеразвивающей направленности;

*для групп семейного воспитания применяется коэффициент групп кратковременного пребывания общеразвивающей 
направленности, для воспитанников в возрасте от 2 месяцев до 1 года применяется коэффициент город/село -  0,92/1,05;

2. Отраслевой коэффициент № 2 применяемый для воспитанников, посещающих группы кратковременного пребывания 
компенсирующей и оздоровительной направленности;

3. Отраслевой коэффициент № 3 применяемый для воспитанников, посещающих группы кратковременного пребывания 
комбинированной направленности;

4. Отраслевой коэффициент № 4, применяемый для воспитанников, посещающих группы полного дня общеразвивающей 
направленности и смешанные (разновозрастные) группы общеразвивающей направленности (10,5 -  12 часов);

5. Отраслевой коэффициент № 5, применяемый для воспитанников, посещающих группы полного дня компенсирующей 
и оздоровительной направленности (10,5 -  12 часов);

6. Отраслевой коэффициент № 6, применяемый для воспитанников, посещающих группы полного дня комбинированной 
направленности (10,5-12 часов);

7. Отраслевой коэффициент № 7, учитывающий количество групп в дошкольной образовательной организации: 
для воспитанников, посещающих организации с 1 группой - 1,67;
для воспитанников, посещающих организации с 2 группами - 1,11;
для воспитанников, посещающих организации с 3-7 групп - 1,0;
для воспитанников, посещающих организации с 8-11 групп -  0,93;
для воспитанников, посещающих организации с 12 и более группами -  0,9.
8. Отраслевой коэффициент № 8, учитывающий деятельность по квалификационный коррекции недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии воспитанников:
для воспитанников с тяжёлыми нарушениями речи, с задержкой психического развития, с умственной отсталостью 

лёгкой степени - 2,69;
для воспитанников с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с аутизмом, со сложным дефектом (имеющих 

сочетание двух или более недостатков в физическом и (или) психическом развитии) 4,0; 
для слабовидящих воспитанников - 2,67; 
для воспитанников с туберкулёзной интоксикацией - 1,35.
9. Отраслевой коэффициент № 9, применяемый к базовому нормативу на оплату труда с начислениями на выплаты по



оплате труда работников, регулирующий фонд оплаты труда для дополнительного стимулирования отдельных категорий 
работников (согласно Закона Краснодарского края № 1911-КЗ от 3 марта 2010 года):

для образовательных организаций, находящихся в городских населенных пунктах, за исключением сельских, 
поселковых, станичных округов, поселках городского типа - 0,14;

для образовательных организаций, находящихся в сельских населенных пунктах, а также в сельских, поселковых, 
станичных округах, поселках городского типа, расположенных на территории городских населенных пунктов - 0,14.

10. Отраслевой коэффициент № 10, применяемый к базовому нормативу на оплату труда с начислениями на выплаты по 
оплате труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги, регулирующий фонд оплаты труда 
для осуществления доплат педагогическим работникам муниципальных дошкольных образовательных организаций:

для образовательных организаций, находящихся в городских населенных пунктах, за исключением сельских, 
поселковых, станичных округов, поселках городского типа - 0,1;

для образовательных организаций, находящихся в сельских населенных пунктах, а также в сельских, поселковых, 
станичных округах, поселках городского типа, расположенных на территории городских населенных пунктов - 0,1.

11. Отраслевой коэффициент №11, применяемый к базовому нормативу непосредственно связанному с оказанием 
муниципальной услуги в размере 1,7 для оснащения учреждений дошкольного образования в связи с вводом новых мест (на 
финансовый год введения в эксплуатацию).

12. Отраслевой коэффициент № 12, применяемый к базовому нормативу затрат на оказание муниципальной услуги 
для учреждений дошкольного образования в размере 1,00 (муниципальный бюджет).



Отраслевые корректирующие коэффициенты к базовому нормативу затрат, на оказание муниципальной услуги для реализации 
основных образовательных программ, отражающие отраслевую специфику муниципальной услуги (краевой бюджет)

№
п/
п

Наименование
муниципальной

услуги

Содержание
муниципальной

услуги

Условия
(формы)
оказания

муниципа
льной
услуги

Корректирующие коэффициенты к базовым нормативам затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальных услуг

Отраслевой 
коэффициент №1, 

школы / лицеи, 
гимназии

Отраслевой 
коэффициент Кг 2

Отраслевой 
коэффициент №3 

город/село

Отраслевой 
коэффициент № 4 

OOIII/COIII

Отраслевой 
коэффициент № 5 * 

101-200/201-250 
человек

Отраслевой 
коэффицис!гт № 6
город село

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ начального 
общего образования

Не указано
очная 1/1 1,18 1.36/1.37 1.48/1.21 1.24/1,09 1.218/

1.398/
1.038

-/
1.408/
1.038

2.
Реализация основных 
общеобразовательных 
программ начального 
общего образования

Адаптированная 
образовательная 

программа. 
Обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями

очная 1,76 2,077 2,39/2.41 2.41/1.76 1.76 2.115/
2.428/
1.798

-/
2.448/
1.798

3. Реализация основных 
общеобразовательных 
программ начального 
общего образования

Проходящие 
обучение по 
состоянию 

здоровья на дому

очная 1/1 1.18 1.36/1.37 1.48/1.21 1.24/1.09 1.218/
1.398/
1.038

-/
1,408/
1.038

4.
Реализация основных 
общеобразовательных 
программ начального 
общего образования

Адаптированная 
образовательная 

программа. 
Обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ). 

Проходящие 
обучение по 
состоянию 

здоровья на дому

очная 1,76 2.077 2,39/2.41 2.41/1.76 1.76 2.115/
2.428/
1.798

-/
2,448/
1.798



5

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ основного 
общего образования

Не указано
очная 1/1 - 1.36/1.37 1,48/1,21 1,24/1.09 ■1

1.398/
1.038

-/
1.408/
1.038

6 Реализация основных 
общеобразовательных 
программ основного 
общего образования

Не указано
Очно

заочная
город 0.79 

село 0,62

- 0.79/0.62 - 0.62 - -

7 Реализация основных 
общеобразовательных 
программ основного 
общего образования

Образовательная
программа

обеспечивающая
углублённое

изучение
отдельных учебных 

предметов, 
предметных 

областей 
(профильное 

обучение)

очная 1/1.1 -/
-/

-/
-/

8 Реализация основных 
общеобразовательных 
программ основного 
общего образования

Адаптированная 
образовательная 

программа 
Обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

Очная 1,76 2.39/2.41 2,41/1.76 1.76 -/
2.428/
1.798

-/
2.448/
1.798

9 Реализация основных 
общеобразовательных 
программ основного 
общего образования

Адаптированная 
образовательная 

программа. 
Обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ). 

Проходящие 
обучение по 
состоянию 

здоровья на дому

Очная 1.76 2,39/2,41 2.41/1.76 1.76 -/
2,428/
1.798

-/
2.448/
1.798



10 Реализация основных 
общеобразовательных 

программ среднего 
общего образования

Не указано
очная 1/1 - - -/1,21 1.24/1.09 -/

-/
1.038

-/
-/

1.038
11 Реализация основных 

общеобразовательных 
программ среднего 

общего образования

Не указано Очно-
заочная

город 0.79 

село 0,62

- - - 0.62 - -

12 Реализация основных 
общеобразовательных 

программ среднего 
общего образования

Образовательная
программа,

обеспечивающая
углублённое

изучение
отдельных учебных 

предметов, 
предметных 

областей 
(профильное 
обучение) в 

общеобразовательн 
ых организациях

Очная

1,1/1,1
-/
-/

-/
-/

13 Реализация основных 
общеобразовательных 

программ среднего 
общего образования

Проходящие 
обучение по 
состоянию 

здоровья на дому

Очная
1/1 - - -/1,21 1.24/1.09 -/

-/
1.038

-/
-/

1,038

1. Отраслевой коэффициент № 1 применяемый по типу общеобразовательной организации «средние 
общеобразовательные организации, лицеи, гимназии»;

2. Отраслевой коэффициент № 2, применяемый по типу общеобразовательной организации «начальные 
общеобразовательные организации»;

3. Отраслевой коэффициент № 3, применяемый по типу общеобразовательной организации «городские основные 
общеобразовательные организации» / «основные общеобразовательные организации», расположенные в сельском округе;

4. Отраслевой коэффициент № 4, применяемый для сельских условно малокомплектных школ с численностью до 100 
человек, или имеющих от 50 до 80 процентов классов с наполняемостью менее 12;

5. Отраслевой коэффициент № 5, применяемый для сельских условно малокомплектных школ с численностью от 101



до 250 человек (включительно);
*если сельская организация является не единственной образовательной организацией в сельском населенном пункте, 

применяется коэффициент 1,09 для обычных классов;
6. Отраслевой коэффициент № 6, применяемый в классах, реализующих федеральный государственный 

образовательный стандарт (ФГОС): по типу общеобразовательной организации «начальные общеобразовательные 
организации» / «основные общеобразовательные организации» / «средние общеобразовательные организации, лицеи, 
гимназии»;

- для гимназических (лицейских) классов гимназий, (лицеев), осуществляющих углублённую подготовку по
определённому направлению (за исключением углублённой подготовки по иностранному языку), реализующих федеральный 
государственный образовательный стандарт (ФГОС) применяется коэффициент 1,138;

- для гимназических (лицейских) классов гимназий, (лицеев), осуществляющих углублённую подготовку по
иностранному языку, определяемых в соответствии с порядком, установленным уполномоченным органом исполнительной 
власти Краснодарского края в сфере образования, реализующих федеральный государственный образовательный стандарт 
(ФГОС) применяется коэффициент 1,178;

- для гимназий (лицеев), имеющих только 8-11 классы, реализующих федеральный государственный образовательный 
стандарт (ФГОС) применяется коэффициент 1,398;

- для сельских малокомплектных школ с численностью учащихся свыше 50 человек применяется коэффициент 1,038 для 
классов, реализующих федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС);

- для сельских условно малокомплектных школ с численностью учащихся до 100 человек, или имеющих от 50 до 80 
процентов классов с наполняемостью менее 12 человек применяется коэффициент 1,518 для ООШ в обычных классах, 2,448 
для ООШ в коррекционных классах, 1,248 для СОШ в обычных классах, 1,798 для СОШ в коррекционных классах, 
реализующих федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС).

- для сельских условно малокомплектных школ с численностью от 101 до 250 человек (включительно) применяется 
коэффициент 1,798 в коррекционных классах, 1,278 в обычных классах с численностью 101-200 человек (включительно), 1,128 
в обычных классах с численностью 201-250 человек (включительно), если сельская условно малокомплектных школа с 
численностью от 101 до 250 человек (включительно) является не единственной образовательной организацией в сельском 
населенном пункте, применяется коэффициент 1,128 -  для классов, реализующих федеральный государственный 
образовательный стандарт (ФГОС);

7. Отраслевой коэффициент № 7 к базовому нормативу затрат, непосредственно связанный с оказанием



муниципальной услуги -  для гимназий (лицеев), имеющих только 8-11 классы, применяется коэффициент 1,36, для 
гимназических (лицейских) классов гимназий, (лицеев), осуществляющих углублённую подготовку по иностранному языку, 
определяемых в соответствии с порядком, установленным уполномоченным органом исполнительной власти Краснодарского 
края в сфере образования, применяется коэффициент 1,14;

8. Отраслевой коэффициент № 8 к базовому нормативу затрат, непосредственно связанный с оказанием 
муниципальной услуги - в базовых общеобразовательных организациях на детей инвалидов, обучающихся с использованием 
дистанционных технологий, коэффициент 1,8, одаренных детей, обучающихся с использованием дистанционных технологий, 
коэффициент 1,05;

9. Отраслевой коэффициент № 9 к базовому нормативу затрат, непосредственно связанный с оказанием 
муниципальной услуги, применяемый при самообразовании:

- для средних общеобразовательных организаций, лицеев, гимназий, вечерних (сменных) общеобразовательных школ 
применяется коэффициент 0,1;

- для сельских малокомплектных школ с численностью учащихся свыше 50 человек применяется коэффициент 0,1;
- для сельских условно малокомплектных школ с численностью учащихся до 100 человек, или имеющих от 50 до 80 

процентов классов с наполняемостью менее 12 человек, с численностью 101-200 человек применяется коэффициент 0,12, с 
численностью 201-250 человек (включительно) коэффициент 0,11;

- если сельская условно малокомплектных школа с численностью от 101 до 250 человек (включительно) является не 
единственной образовательной организацией в сельском населенном пункте, применяется коэффициент 0,11;

10. Отраслевой коэффициент № 10 к базовому нормативу затрат, непосредственно связанный с оказанием 
муниципальной услуги, применяемый при семейной форме образования:

- для начальных общеобразовательных организаций применяется коэффициент 0,24;
- для основных общеобразовательных организаций применяется коэффициент 0,27;
- для средних общеобразовательных организаций, лицеев, гимназий применяется коэффициент 0,2;
- для сельских малокомплектных школ с численностью учащихся свыше 50 человек применяется коэффициент 0,2;
- для сельских условно малокомплектных школ с численностью учащихся до 100 человек, или имеющих от 50 до 80 

процентов классов с наполняемостью менее 12 человек для основных общеобразовательных организаций применяется 
коэффициент 0,3, для средних общеобразовательных организаций применяется коэффициент 0,24, для средних 
общеобразовательных организаций с численностью 101-200 человек применяется коэффициент 0,25, для средних 
общеобразовательных организаций с численностью 201-250 человек (включительно) коэффициент 0,22;



- если сельская условно малокомплектных школа с численностью от 101 до 250 человек (включительно) является не 
единственной образовательной организацией в сельском населенном пункте, применяется коэффициент 0,22;

11. Отраслевой коэффициент № 11 к базовому нормативу затрат, непосредственно связанный с оказанием 
муниципальной услуги, применяемый для общеобразовательных организаций, использующих сетевую форму реализации 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования в размере 2,00.

12. Отраслевой коэффициент № 12, применяемый к базовому нормативу на оплату труда с начислениями на выплаты по 
оплате труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги, регулирующий фонд оплаты труда 
отдельных категорий педагогических работников (применяется с 01.09.2018 года в случае привлечения педагогических 
работников, являющихся выпускниками образовательной организации среднего профессионального или высшего образования 
в возрасте до 35 лет, путем их трудоустройства по основному месту работы в течение года со дня окончания образовательной 
организации среднего профессионального или высшего образования по специальности в соответствии с полученной 
квалификацией в муниципальную общеобразовательную организацию, расположенную на территории Краснодарского края, 
но не ранее чем с 1 января 2018 года):

для общеобразовательных организаций, находящихся в городских населенных пунктах, за исключением сельских, 
поселковых, станичных округов, поселках городского типа, вне зависимости от наполняемости класса, в котором работает 
молодой педагог, в размере 0,004;

для общеобразовательных организаций, находящихся в сельских населенных пунктах, а также в сельских, поселковых, 
станичных округах, поселках городского типа, расположенных на территории городских населенных пунктов, вне 
зависимости от наполняемости класса, в котором работает молодой педагог, в размере 0,007;

для малокомплектных общеобразовательных организаций с численностью учащихся свыше 50 человек и условно 
малокомплектных общеобразовательных организаций применяется коэффициент 0,009.

13. Отраслевой коэффициент № 13, применяемый к базовому нормативу на оплату труда с начислениями на выплаты по 
оплате труда работников, регулирующий фонд оплаты труда для дополнительного стимулирования отдельных категорий 
работников (согласно Закона Краснодарского края № 1911 -КЗ от 3 марта 2010 года):

для общеобразовательных организаций, находящихся в городских населенных пунктах, за исключением сельских, 
поселковых, станичных округов, поселках городского типа, вне зависимости от наполняемости класса, в размере 0,09;

для общеобразовательных организаций, находящихся в сельских населенных пунктах, а также в сельских, поселковых, 
станичных округах, поселках городского типа, расположенных на территории городских населенных пунктов, вне 
зависимости от наполняемости класса, в размере 0,09;



для малокомплектных общеобразовательных организаций с численностью учащихся свыше 50 человек и условно 
малокомплектных общеобразовательных организаций применяется коэффициент 0,09.

14. Отраслевой коэффициент № 14, применяемый к базовому нормативу затрат на общехозяйственные нужды для 
общеобразовательных организаций в размере 1,00 (муниципальный бюджет);

15. Отраслевой коэффициент №15, применяемый к базовому нормативу затрат на общехозяйственные нужды для 
общеобразовательных организаций (за исключением МОУ вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 1) с 
численностью учащихся не более 300 человек применяется коэффициент в размере 2,3 (муниципальный бюджет).



Отраслевые корректирующие коэффициенты к базовому нормативу затрат, на оказание муниципальной услуги для реализации 
реализация дополнительных общеразвивающих программ и дополнительных предпрофессиональных программ в области 

физической культуры и спорта, отражающие отраслевую специфику муниципальной услуги (муниципальный бюджет)

1. Отраслевой коэффициент № 1, применяемый к базовому нормативу затрат на общехозяйственные нужды для 
отделения велосипедного спорта в размере 1,03;

2. Отраслевой коэффициент № 2, применяемый к базовому нормативу затрат на общехозяйственные нужды затраты 
на коммунальные услуги для отделения плавания в размере 1,3;

3. Отраслевой коэффициент № 3, применяемый к базовому нормативу затрат на общехозяйственные нужды в 
отношении имущества, используемого в рамках оказания муниципальной услуги, на основании договора аренды в размере 1,2;

4. Отраслевой коэффициент № 4, применяемый к базовому нормативу затрат на общехозяйственные нужды на 
затраты на коммунальные услуги для учреждений реализующих дополнительные общеразвивающие программы туристско- 
краеведческой направленности в размере 2,0.

Начальник управления О.Н. Медведева



к приказу УОП от м . / ; . м # Г 7 Ш

Значении норм, выраженных в натуральных показателях, необходимых для определения базовых 
нормативов затрат на оказание муниципальных услуг в сфере дошкольною образования на единицу

услуги

«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного
Наименование муниципальной услуги ________________________________ образования»__________________________
Единица измерения показателя обьема оказания муниципальной услуги чел.

Наименование натуральной нормы
Ьдинниа измерения 
на 1 тральной нормы

Значение 
натуральной 

нормы/срок полезною 
использования

Способ определения значения 
натуральной нормы

1. На 1 тральные нормы, непосредственно связанные с оказанием i остларственной услут н
1 1 Оплата труда, в том числе начисления на выплаты но оплате труда работников основною персонала, непосредственно связанных с оказанием
Воспитатель человеко-часы 0.045138889

Человеко-часы основного персонала 
непосредственно! о связанною с оказанием 

услуги расчитывается взависимосш от 
суммарною количества человеко-часов 

занятых штатных единиц и объема 
муниципальной услуги

Заведующая человеко-часы 0,075000000
Заместитель заведующей по воспитательной работе человеко-часы 0,075000000
Заместитель заведующей по хозйяственной работе человеко-часы 0,075000000
Музыкальный руководитель человеко-часы 0,125000000
Инструктор по ФЗК человеко-часы 0,100000000
1 1едаюг-пснхолог человеко-часы 0.083333333
Делопроизводитель человеко-часы 0,075000000
Помощник воспитателя человеко-часы 0,075000000
' )коном ист/бухгалтер человеко-часы 0,075000000
Медицинская cecipa по диетическому питанию человеко-часы 0,075000000
Снсниалист по охране труда человеко-часы 0,075000000
Дворник человеко-часы 0,075000000
Уборщик служебных помещений человеко-часы 0,075000000
1.2 Материальные запасы, потребляемые в процессе оказания муниципальной услуги
1.3. Основные срсдсзна, позрсблясмыс в процессе оказании муниципальной услуги

Мебель ДЛИ ДС1СКИХ 1 руин санитарного врача РФ от 04 07 2014 N 41 
"Об утверждении СанПиН 2 4 4 3172-14 

'Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и 

opiamuauMH режима работы 
образовательных ор|анитаний 

дополнительного образования детей" 
(вместе с'СанПиН 2.4 4 3172-14 

Санитарно-эпидемиологические правила и 
нормативы ")

(Зарегистрировано в Минюсте России 
20 08 2014 N 33660)

Материальные запасы

11рнобрстснис учебников и учебных пособий, средств 
обучения, игр. игрушек

штук 1,000000000

1.4 Иные ресурсы, непосредственно связанные с оказанием государсгвенной vcjivi и
Дополнительное ирофессионалыше образование 
пс/iai отческих рабошиков (краевой бюджет)

человека-часы 0,021494709

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2 1 Коммунальные услуги
Члсктроснабжсние кВт час 1.267437045

Метод наиболее >ффсктивмого учреждения

Теплоснабжение Кказ 0,830030968
Холодное водоснабжение куб м 0.138931196
Водоотведение куб м 0,055371328
1 НС куб.м 0,351451381
Х В С н а Г В С куб м 0,036203874
Газ куб.м 0
Жидкие бытовые отходы куб м 0
У  юль куб м 0
2 2 Содержание объектов недвижимого имущества, женлуатируемого в процессе оказания муниципальной услут
Формула безопасное!и (индустрия связи) кол-во договоров 0.024040169

Метод наиболее эффективного учреждения

ЛИС кол-во доюворов 0.050702902
Тревожная кнопка кол-во договоров 0,028848203
СЛХ куб м. 0,152699303

Д ИСТАНЦИ Я
площадь, в отношении 
ко юрой заключен 
договор (кв м.)

0,042004049

2 3 Содержание объектов особо ценною движимого имущества, женлуатируемого в процессе оказания муниципальной услу| и

Техническое обслуживание охранной сигнализации
количество договоров 
(сд)

0,015298289



Техническое обслуживание и регламентно-профилактический 
ремонт систем теплоснабжения

количество договоров 
(ед)

0,051139996 Метод наиболее аффективного учреждения

Техническое обслуживание и регламентно-профилактический 
ремонт систем внлеонаблюления

кол-во договоров 0.04971944

2 4 Уедут и связи

Затраты на абонентскую плату количество номеров, ед 0

Затраты на Интернет количество sim-карт, ед 0

Затраты на оплату иных услуг связи количество каналов, ед 0

2 5 Транспортные услуги

1 1 1
2 6 Работники, которые нс принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги
Шеф повар человека-часы 0.314107047

Человеко-часы административно- 
хозяйственного персонала расчитываются 
в зависимости от занятых штатных единиц 

и общего полезного использования 
имущественного комплекса и времени его 

использования

1 Iouap человека-часы 0.792660178
Кладовщик человека-часы 0.207094166
Кастелянша человека-часы 0.207094166
Кухонный рабочий человека-часы 0.207094166
Машинист по стирке и ремонту спецодежды человека-часы 0.396330089
1 рузчик человека-часы 0.207094166
Рабочий по текущему ремонту зданий и сооружений человека-часы 0,207094166
2 7 Прочие общехозяйственные нужды
Выплаты с 1.5 до 3-лет 0

Метод наиболее зффективного учреждения
Услуги но расчету HBOC сумма в год 0.003278205

Медосмотр сумма в гол 0.032782049

Наименование муниципальной услуга "Прнсмогр и уход"_______
Единица измерения показателя объема оказания муниципальной услуги чел.

Наименование натуральной нормы
Единица измерения 
натуральной нормы

Значение 
натуральной 

нормы/срок ПОЛСЗН01 о
использовании

Способ определении значении 
naiypajibiiofl нормы

1. Натуральные нормы, непосредственно снизанные с оказанием юсударстненной уедут и
1.2 Материальные запасы, потребляемые в процессе оказании муниципальной уедут и
М ш кий инвентарь
Матрацы 145x60 штук 1.000000000
Одеяло сингепоновос 140x120 штук 1,000000000
11ододсялы1ик 14Пх 120 штук 3.000000000
11р<)С1ЫНЯ штук 3.000000000
Наволочка штук 3.000000000
Наматрасник 140x120 штук 2.000000000
I (окрывало гобеленовое ипук 1,000000000
Полотенце махровое штук 2.000000000
11о:юIенне льняное штук 2,000000000
Подушка 40x40 штук 1.000000000
Халат для персонала шгук 0.003508772
Костюм поварской штук 0,005263158
Фартук .тля мытья посуды штук 0.003508772
Фартук тканный штук 0.005263158
Комплект штор штук 0.157894737
Ковровое покрытие, метров штук 0.245614035
11осуда
тарелка глубокая для 1- х блюд штук 1.000000000
шрелка мелкая для 2-х блюд штук 1.000000000
блюдце штук 1.000000000
кружка 200-250 мл штук 1.000000000
ложка столовая штук 1.000000000
вилка штук 1.000000000
нож столовый штук 0,210526316
чайник из нержавеющ стали 5 л штук 0,049122807
миска из нержавеющей стали 5 л штук 0.024561404
поднос пластмасс штук 0.024561404
половник 200-250 мл штук 0.024561404
ложка раздаточная из нержавейки штук 0.024561404
доска хлебная деревянная штук 0.024561404
кастрюля из нержавейки 5-7 л штук 0.024561404
кастрюля из нержавейки 12-15 л штук 0.024561404
таз из нержавейки 10 л-15л (миска) штук 0,024561404 Постановление Главного юсударсгвснного
бидон Юл штук 0.024561404 санитарного врача 1‘Ф ш  04 07 2014 N 41
велро из нержавейки 10 л штук 0.024561404 "Об утверждении СанПиН 2 4 4 3172-14
Емкость для замачивания посуды 20л штук 0.024561404 "Саннзарно- шилсмиоло! ические
доска разделочная для пищеблока штук 0.022807018 требования к устройству, содержанию и



Нож разделочный штук 0.022807018 организации режима работы 
образовательных организаций 

дополнительною образования детей" 
(вместе с "СаиПиН 2.4 4 3172-14 

Санитарно-эпидемиологические правила и 
нормативы

(Зарегистрировано в Минюсте России 
20 08 2014 N33660)

кастрюля из нержавейки 50 л штук 0.026315789
кухонный набор посулы штук 0.001754386
Комплект мисок из нержавейки штук 0,001754386
велро из нержавейки 10 л штук 0.010526316
11рочий инвентарь
карнизы для штор, метр штук 0,505263158
урна металлическая штук 0,024561404
установка ламповая штук 0.033333333
форннгура >лсктричсская (розетки, выключатели) штук 0.245614035
1 оршок штук 0.105263158
емкость для замачивания юршков штук 0,003508772
кран-смеситель штук 0,200000000
унитаз штук 0,200000000
раковина штук 0.200000000
унитаз для смыва юршков штук 0.003508772
смеси гель для душа штук 0.049122807
поддон душевой штук 0.024561404
лопата штук 0.024561404
тяпка штук 0.024561404
огнетушитель штук 0.028070175
пожарный шит штук 0.001754386
пожарный рукав штук 0,029824561
Моющие и хозяйственные товары
мыло хозяйственное, шт штук 0.300000000
мыло туалетное, шт штук 0,166666667
порошок стиральный, кг. штук 0.148245614
сола кальцинированная. 0 .6  ki штук 0.033333333
iipoipccc 1 литр штук 0.133333333
пемолюкс, 400 ip штук 0.066666667
ломсстос. 500 ip штук 0.042105263
1кань для пола метр штук 0.016666667
веник штук 0.033333333
метла штук 0,033333333
>лсктричсская лампа накаливания штук 0.033333333
лампа дневною света штук 0.066666667
щетка штук 0.033333333
белизна. 1 литр штук 0.033333333
средство для окон, литр штук 0.017543860
средство для мытья полов, литр штук 0.083333333
ведро оцинкован штук 0.073684211
швабра штук 0.073684211
1.3. Осшшнмс срелстна, нотрсблнемыс н процессе оказании муниципальной уедут и

Мебель для детских труни

Постановление 1 данною государственного 
санитарного врача РФ от 04 07 2014 N  41 
"Об утверждении Caul 1иН 2.4 4 3172-14 

"Санитарно- >нидсмиоло1 ичсскис 
требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы 
образовательных организаций 

дополнительного образования детей" 
(вместе с "Caul 1иН 2 4 4 3172-14 

Санитарно- шидсмиологичсскис правила и 
нормативы

(Зарст истрировано в Минюсте России 
20 08 2014 N33660)

крова! ь одноярусная 146x60 штук 1,000000000
нолотеничнима 5-т и секционная полукруглая штук 0,200000000
стул детский штук 1.000000000
шкаф для постельною белья штук 0,024561404
стол штук 0.500000000
шкафчики 5-секиионныс штук 0.200000000
банкетки штук 0.200000000
шкаф для посулы штук 0.024561404
стол-тумба для хранения посуды штук 0.024561404
стол-тумба под двухсекционную мойку штук 0,024561404
тележка офинианская штук 0.024561404
юршечнипа штук 0.007017544
шкаф для инвентаря штук 0.024561404
Мебель офисная (муниципальный бюджет) 0,000000000
стол офисный штук 0.024561404
стул офисный штук 0.024561404
шкаф одежный штук 0.024561404
Комплект офисной мебели штук 0.008771930
Оборудование для пищеблока (муниципальный бюджет)
сушилка лля посулы штук 0,001754386
пароконвектомат штук 0.001754386
холодильная камера штук 0.001754386
двухсекционная мойка штук 0.001754386
Весы шектронные фасовочные настольные штук 0.001754386
Весы злектронные 200 кг с выносным табло штук 0.001754386
11лита электрическая штук 0.001754386

Оборудование для прачечной (муниципальный бюлждет)

Машина Стиральная с сушилкой 15 кг штук 0.005263158
Каланлср штук 0.001754386
Утю1 штук 0.003508772

Стол гладильный оцинкованный штук 0.001754386
Стеллажи для белья штук 0,007017544
Ванна с лушевым смесителем для замачивания белья штук 0.001754386



Машинка швейная штук 0.001754386
Уличное оборудование штук
Ломик и>ровой детский штук 0.024561404
1 (есочнииа штук 0.024561404
Скамейка уличная штук 0.098245614
беседка штук 0.024561404
Оборудование для фунновых ячеек
пылесос штук 0.024561404
стенды штук 0.091228070

1.4 Иные pccvpcM, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги
Питание
До 3 лет. фупна кратковременною пребывания

Мясо (говядина 1 категории бсскосная) единиц 5.610000000

IIтипа (куры 1 каг потр/цыплята бройлеры 1 кат Потр.) 
охлажденные

единиц 2,346000000

Колбасные изделия для питания дошкольников единиц 0.000000000
Масло коровье сладкослнвочное единиц 1.836000000
Масло растительное единиц 0,918000000
Молоко, кисломолочные продукты единиц 39,780000000
Сметана единиц 0,918000000
Яйцо, пи единиц 0,051000000
Мука пшеничная единиц 2,550000000
Крахмал/кисель единиц 0,204000000
Крупа единиц 3.060000000
Макаротптые изделия труппы Л единиц 0.816000000
Соль единиц 0.408000000
Сахар единиц 3.774000000
Кондитер, изделия единиц 0.714000000
Фрукты сухие единиц 0,918000000
Картофель единиц 16.320000000
Овощи разные единиц 26.112000000
Хлеб ржаной (ржано-пшеничный) единиц 4.080000000
Хлеб пшеничный или хлеб зерновой единиц 6.120000000

Кофейный напиток элаковый(суррогат ный), в т.ч из цикория единиц 0,102000000

Какао порошок единиц 0.051000000
Чай. включая фиточай единиц 0,051000000
Рыба (филе), в т ч филе слабо или малосоленое единиц 3.468000000
1 ворог единиц 3.060000000
Сыр неострых сортов твердый или мят кий единиц 0.438600000
Дрожжи единиц 0,040800000
Фрукты (плоды) свежие ЯбЛОКИ единиц 11,016000000
Соки фруктовые (овощные) единиц 10.200000000
Напитки витаминизированные (готовый напиток) единиц 0.000000000
От 3 до 8 лет. группа кратковременного пребывания
Мясо (говядина 1 категории бсскосная) единиц 6.171000000
Нтииа(куры 1 Kai потр /цыплятабройлеры 1 кат Потр ) 
охлажденные

единиц 2,754000000

Колбасные изделия для питания дошкольников единиц 0.714000000
Масло коровье сладкосливочнос единиц 2.142000000
Масло растительное единиц 1.122000000
Молоко, кисломолочные продукты единиц 45.900000000
Сметана единиц 1.122000000
Яйцо, шт единиц 0,061200000
Мука пшеничная единиц 2.958000000
Крахмал/кисель единиц 0.306000000
Крупа единиц 4.386000000
Макаронные изделия группы Л единиц 1,224000000
Соль единиц 0.612000000
Сахар единиц 4.794000000
Конли тер изделия единиц 2,040000000
Фрукты сухие единиц 1.122000000
Картофель единиц 19.074000000
Овоши разные единиц 33.150000000
Хлеб ржаной (ржано-пшеничный) единиц 5.100000000
Хлеб пшеничный или хлеб зерновой единиц 8.160000000

Кофейный напиток злаковый(суррогатный), в т.ч из цикория единиц 0,122400000

Какао порошок единиц 0.061200000
Чай. включая фиточай единиц 0.061200000
Рыба (филе), в т.ч филс слабо или малосоленое единиц 3.978000000
ТВОРО! единиц 4.080000000
Сыр неострых сортов твердый или мягкий единиц 0.652800000
Дрожжи единиц 0.051000000
Фрукты (плоды) свежие ЯбЛОКИ единиц 11.628000000



Соки фруктовые (овощные) единиц 10.200000000 2 4 1 3049-13 •Сатштарно- 
эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных 

образовательных организаций"

Нашпки витаминизированные (готовый напиток) единиц 0.510000000
До 3 лет, группа полного дня
Мясо (говядина 1 категории бескосная) единиц 7.947500000
Пиша (куры 1 кат потр/цыплята бройлеры 1 кат. Потр.) 
охлажденные

единиц 3,323500000

Колбасные изделии для питания дошкольников единиц 0,000000000
Масло короньс сладкосливочное единиц 2,601000000
Масло растительное единиц 1,300500000
Молоко, кисломолочные продукты единиц 56.355000000
Сме 1 ана единиц 1.300500000
Яйцо, шт единиц 0.072250000
Мука пшеничная единиц 3.612500000
Крахмал/кисель единиц 0,289000000
Крупа единиц 4.335000000
Макаронные изделия фунны Л единиц 1,156000000
Соль единиц 0.578000000
Сахар единиц 5.346500000
Кондитер изделия единиц 1.011500000
Фрукты сухие единиц 1.300500000
Картофель единиц 23.120000000
Овощи разные единиц 36.992000000
Хлеб ржаной (ржано-пшеничный) единиц 5,780000000
Хлеб пшеничный или хлеб зерновой единиц 8.670000000

Кофейный напиток злаковый(суррогатный), в т.ч из цикория единиц 0,144500000

Какао порошок единиц 0,072250000
Чай. включая фиточай единиц 0,072250000
Рыба (филс), в т.ч филс слабо или малосоленое единиц 4.913000000
1 ворот единиц 4.335000000
Сыр неострых сортов твердый иди мягкий единиц 0,621350000
Дрожжи единиц 0,057800000
Фрутпы (идолы) свежие ЯБЛОКИ единиц 15.606000000
Соки фруктовые (овощные) единиц 14.450000000
Напитки витаминизированные (ютовый напиток) единиц 0,000000000
От 3-8 лет, фуппа полного дня
Мясо (говядина 1 категории бескосная) единиц 8,742250000
Птица (куры 1 кат потр /цыплята бройлеры 1 кат. Потр ) 
охлажденные

единиц 3,901500000

Колбасные изделия для питания дошкольников единиц 1,011500000
Масло коровье сладкосливочное единиц 3,034500000
Масло растительное единиц 1,589500000
Молоко, кисломолочные продукты единиц 65,025000000
Сметана единиц 1,589500000
Яйцо, шт единиц 0,086700000
Мука пшеничная единиц 4,190500000
Крахмал/кисель единиц 0.433500000
Крупа единиц 6,213500000
Макаронные изделия труппы А единиц 1,734000000
Соль единиц 2,381700000
Сахар единиц 6,791500000
Кондитер изделия единиц 2,890000000
Фрукты сухие единиц 1.589500000
Картофель единиц 27.021500000
Овощи разные единиц 46,962500000
Хлеб ржаной (ржано-пшеничный) единиц 7.225000000
Хлеб пшеничный или хлеб зерновой единиц 11.560000000

Кофейный напиток злаковый(сурротатный). в т.ч из цикория единиц 0.173400000

Какао порошок единиц 0,086700000
Чай. включая фиточай единиц 0.086700000
Рыба (филе), в т ч филе слабо или малосоленое единиц 5.635500000
Гворо! единиц 5.780000000
Сыр неострых сорюв твердый или мягкий единиц 0,924800000
Дрожжи единиц 0.072250000
Фрукты (плоды) свежие ЯбЛОКИ единиц 16.473000000
Соки фруктовые (овощные) единиц 14.450000000
Напитки витаминизированные (ютовый напиток) единиц 0,722500000

2. Натуральные нормы на обшехозийственные нужды
2 1 Коммунальные услут и
■ ).тсктроснабжсние кВт час 0.784603885
Теплоснабжение Ккал 0.513828695
Холодное водоснабжение куб м 0.086005026
Водоотведение куб м 0.034277489
1 вс куб м 0,217565141 Метол наиболее эффективного учреждения
Х ВС н аГ В С куб.м 0,022411922
Газ куб.м 0



Жидкие бьновые о i ходы куб м 0
У голь куб.м 0
2 2 Содержание объектов недвижимого имущества, жеплуатируемого в процессе окатания муниципальной услуги
Формула безопасности (индустрия связи) кол-во договоров 0,014882009

Метол наиболее тффсктивнот о учреждения

AI 1C кол-во договоров 0.031387511
Тревожная кнопка кол-во договоров 0,017858411
САХ куб.м 0,09452814

ДЕЗСТАНЦИЯ
площадь, в отношении 
которой заключен 
договор (кв м )

0,026002506

2 3 Содержание объектов особо ценного движимого имущества, зксплуатирусмого в процессе оказания муниципальной услуги

Техническое обслуживание охранной сигнализации
количество договоров
(сд)

0,00947037

Метод наиболее тффекгивною учрежденияТехническое обслуживание и регламентно-профилактический 
ремонт сисгом теплоснабжения

количество договоров 
(сд)

0,031658093

Техническое обслуживание и регламентно-профилактический 
ремонт систем видсонаблюдсния

кол-во договоров 0,030778701

2 4 Услу| и связи

Заграгы на абонентскую плату количество номеров, сд 0

Затраты на Интсрисг количество sim-карт, ед 0

Затраты на оплату иных услуг связи количество канатов, ед 0

2 5 Транспортные уедут и

2 6 Работники, которые не принимают непосредственною участия в оказании муниципальной yejiyi и

Шеф повар человека-часы 0,194447219
Человеко-часы административно- 

хозяйственного персонала расчитываются 
в зависимости от занятых штатных единиц 

и общего полезного использования 
имущественного комплекса и времени его 

использования

1 !овар человека-часы 0,490694396
Кладовщик человека-часы 0.128201151
Кастелянша человека-часы 0,128201151
Кухонный рабочий человека-часы 0.128201151
Машинист по стирке и ремонту спсполежды человека-часы 0,245347198
Грузчик человека-часы 0,128201151
Рабочий по текущему ремонту зданий и сооружений человека-часы 0,128201151
2 7 1 |рочис общехозяйственные нужды

Выплаты с 1,5 до З-лст
количество работников, 
имеющих право на 
получение выплат, чел

0

Метод наиболее эффективного учреждения

Услу| и по расчету HBOC сумма в год 0,002029365

Медосмотр сумма в год 0.020293649

Г:

Начальник управления О  Н  Медведева



к приказу

Приложение № 5

У  О Н  ■ / Л .  №  /  ? < Г О

Значения норм, выраж енных в натуральны х показателях, необходимых для
определения

базовых нормативов затрат на оказание муниципальны х услуг в сфере общего
образования на единицу услуги

«Реализация основных общеобразовательных программ
Наименование муниципальной услуги начального общего образования»____________________
Единица измерения показателя объема оказания муниципальной услуги чел._________________________

Наименование натуральной нормы
Единица измерении 
натуральной нормы

Значение
натуральной
норм ы/срок

полезного
использования

Способ определения 
значении

натуральной нормы

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием ю о л а р с з  венной уедут и
1 1 Оплата труда, в гом числе начисления на выплаты но оплате груда работников основного персонала, непосредственно связанных с

Учитель человеко-часы 0,057777778

Человеко-часы 
основного персонала 

непосредственного 

связанного с оказанием 
услуги расчитынасгся 

взаыисимосги от 
суммарного количссгва 
человеко-часов занятых 

штатных единиц и 
объема муниципальной 

услуги

Директор человеко-часы 0.040000000

Заместитель директора по управлению качеством образования человеко-часы 0,040000000

Заместитель директора но учебно-методической рабою человеко-часы 0,040000000

Заместитель директора но воспитательной работе,социальной 
защите и социализации

человеко-часы 0.040000000

Заместитель директора но воспитательной работе человеко-часы 0,040000000

Заместитель директора по управлению образовательной 
деятельностью (уровень начальною общего образования)

человеко-часы 0,040000000

Заместитель директора управлению образовательной 

деятельностью (уровень основного и среднего общего 

образования)

человеко-часы 0,040000000

Заместитель директора по финансово- жономичсской работе человеко-часы 0,040000000

Заместитель директора по административно-хозяйственной 

работе
человеко-часы 0,040000000

11еда1 от психолог человеко-часы 0,040000000

социальный педагог человеко-часы 0,040000000

Тьютор человеко-часы 0,040000000

Главный бухгалтер человеко-часы 0,040000000

Специалист по кадрам человеко-часы 0.040000000

Инженер человеко-часы 0,040000000

11ротрамиС1 человеко-часы 0,040000000

Бухгалтер ( жономисг) человеко-часы 0,040000000

Делопроизводитель человеко-часы 0,040000000

Секретарь -машинистка человеко-часы 0,040000000

Библиотекарь человеко-часы 0,040000000

' )лскгроник человеко-часы 0.040000000

специалист по охране зруда человеко-часы 0,040000000

инженер злекзронно-вычислитсльных машин человеко-часы 0.040000000

'Злсктрик человеко-часы 0.040000000
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий человеко-часы 0,040000000

1.2 М атериальные запасы, потребляемые в процессе оказания муниципальной услуги
1.3. Основные средства, потребляемые в процессе оказании муниципальной услуги

11риобрстснис учебников и учебных пособий, средств 
обучения, тир, игрушек

шгук 1,000000000

1 3 Иные ресурсы, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги

Дополнительное профессиональное образование 

педагогических работников
чсловска-часы 0,0220526

2. Мл 1 тральные норм ы на общехозяйственные нужды

2.1 Коммунальные услуги
)лектроснабжсннс________________________________________ |кВ  г час_________________I 2,803191565



Теплоснабжение Ккал 1,851570215
Метод наиболее 

тффективного
Холодное водоснабжение куб.м 0,09947117

Водоотведение куб.м 0,251035902
1 ВС куб.м 0,152251132

учреждения

ХВС на ГВС куб.м 0,000904283
2.2 Содержание объектов недвижимою имущества, необходимого для выполнения государственной услуги

Формула безопасности (индустрия связи) кол-во договоров 0,033527536

АПС кол-во договоров 0,070712621

Тревожная кнопка кол-во договоров 0,040233043 Метод наиболее
С АХ куб.м. 0,170143528 аффективного

ДЕЗСТАНЦИЯ
площадь, в отношении 
которой заключен 
договор (кв.м.)

0,216108591

учреждения

2 3 Содержание объектов особо ценного движимого имущества , необходимого для выполнения государственного задания

Техническое обслуживание охранной c h i нализации количеств лоюыорои (сд.) 0,021335705

Техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт 
систем теплоснабжения

количеств лоюворон (сд ) 0,071322213

Техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт 
сис1см видеонаблюдения кол-но Д01 онорон 0,06934104

2 4 Услуги связи

2 5 Транспортные услуги
2 6 Работники, которые нс принимают непосредственного участия в оказании государственной услуг и

Дворник человека-часы 1,155292567 Человеко-часы
административно-

хозяйственного

Уборщик служебных помещений человека-часы 3,177054558

персонала 
расчитываются в 

зависимости от занят ых 
штатных единиц и 
общего полезного 

использования 
имущественного 

комплекса и времени 
его использования

2 7 11рочис общехозяйственные нужды

Выплаты с 1,5 до 3-лет
количество работников, 
имеющих право на 
получение выплат, чел.

0,000228597
Метод наиболее 
аффективного

Услуги по расчету HBOC сумма в год 0,004571937 учреждения

Хозтовары кол-во классов 1,531370206
Мед осмотр работников кол-во сотрудников 0,057149209

Н аим енование м ун и ц и п ал ь но й  усл уги

«Реализация о с н о в н ы х  общ еобразовательны х програм м  

о с н о в н о го  о б щ е го  образования»

Е д и н и ц а  изм ерения показателя объема оказания м ун и ц и п ал ь но й  у с л у ги чел.

Наименование натуральной нормы
Единица измерении 
назуралы ю й нормы

Значение
натуральной
нормы/срок

Н 0 .1 С З Н 0 Г 0

использования

Способ определении 
значении

натуральной нормы

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги
1 1 Оплата труда, в том числе начисления на выплаты по оплагс труда работ ников основного персонала, непосредственно связанных с

Учитель человеко-часы 0,077777778
Директор человеко-часы 0.040000000

Заместитель директора по управлению качеством образования человеко-часы 0,040000000

Заместитель директора но учебно-методической работе человеко-часы 0,040000000

Заместитель директора но воспитательной работе,социальной 
защите и социализации

человеко-часы 0,040000000



Заместитель директора но воспитательной работе человеко-часы 0,040000000

Человеко-часы 
основного персонала 

непосредственного 
связанного с оказанием 
услуги расчитывается 

взависимости от 
суммарного количества 

человеко-часов занятых 
штатных единиц и 

объема муниципальной 
услуги

Заместитель директора по управлению обратовагелыюй 
деятельностью (уровень начального общею образования)

человеко-часы 0,040000000

Заместитель директора управлению обратовагелыюй 
деятельностью (уровень основного и  среднего общего 
образования)

человеко-часы 0,040000000

Заместитель директора по финансово-акономичсской работе человеко-часы 0,040000000

Заместитель директора по административно-хозяйственной 
работе

человеко-часы 0,040000000

1 (сдают психолог человеко-часы 0,040000000

социальный педагог человеко-часы 0,040000000

Тьютор человеко-часы 0,040000000

Главный бухгалтер человеко-часы 0,040000000

Специалист по кадрам человеко-часы 0,040000000

Инженер человеко-часы 0,040000000

1 (рограмист человеко-часы 0.040000000

Бухгалтер (акономист) человеко-часы 0.040000000

Делопроизводитель человеко-часы 0,040000000

Секретарь -машинистка человеко-часы 0,040000000

Библиотекарь человеко-часы 0,040000000

'Злектроник человеко-часы 0,040000000

специалист по охране труда человеко-часы 0.040000000
инженер электронно-вычислительных машин человеко-часы 0,040000000

')лектрик человеко-часы 0,040000000

Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий человеко-часы 0,040000000

1.2 М атериальные запасы, потребляемые в процессе оказания муниципальной услуги

1.3. Основные средства, потребляемые в процессе оказания муниципальной услуги

I 1риобрстенис учебников и учебных пособий, средств 
обучения, Hip, ифушск

штук 1,000000000

1 3 Иные ресурсы, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги

Дополнительное профессиональное образование 

педагогических работников
чсловска-часы 0,031362007

2. Н атуральные нормы на общехозяйственные нужды

2 1 Коммунальные услуги
'  Злектроснабжение кВт час 3,773796534

Метод наиболее 
аффективного 

учреждения

Теплоснабжение Ккал 2,492676329
Холодное водоснабжение куб.м 0.133913059

Водоотведение куб.м 0,337957073

ГВС куб.м 0,20496808

ХВ С  на 1 ВС куб.м 0,001217391
2 2 Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения государственной услуги

Формула безопасности (индустрия связи) кол-во договоров 0,045136444

Метод наиболее 
аффективного 

учреждения

Л11C кол-во договоров 0,095196864

Тревожная кнопка кол-во договоров 0,054163733

слх куб.м. 0,229055718

ДЕЗСТАНЦИЯ
тшощаль, в отношении 
которой заключен 
договор (кв.м.)

0,290936182

2 3 Содержание объектов особо ценного движимого имущест ва, необходимого для выполнения государственного задания

Техническое обслуживание охранной сит натнзацин количество договоров (ед.) 0,028723192

Техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт 
СИС1СМ 1Снлоснабжснин

количество логоворон (ел.) 0,096017526

Техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт 
сис1см вилсонаблюлснин

кол-во договоров 0,093350373

2 4 Услуги связи
2.5 Транспортные услуги
2 6 Работники, которые не принимают непосредственного участ ия в оказании государственной услуги

Дворник чсловска-часы 1,555312573
Человеко-часы

административно-

хозяйственного



Уборшик служебных помещений человека-часы 5,499140882

персонала 
расчитываются в 

зависимости от занятых 
штатных единиц и 
общего полезного 

использования 
имущественного 

комплекса и времени 
с ю  использования

2 7 11рочис общехозяйственные нужды

Выплаты с 1,5 до 3-лет

количество работников, 
имеющих право на 
получение выплат, чел.

0,000307748
Метод наиболее 

эффективного 
учрежденияУслуги но расчету HBOC сумма в гол 0,00615497

Хозтовары кол-во классов 2,06160708
Мед.осмотр работников кол-во сотрудников 0,07693712

«Реализация основных общеобразовательных программ
Наименование муниципальной услуги среднего общего образования»______________________
Единица измерения показателя объема оказания муниципальной услуги чел._________________________

Наименование натуральной нормы
Кдинниа измерении 
натуральной нормы

Значение
натуральной
нормы/срок

полезною
использования

Способ определении 
значении

натуральной нормы

1. Н атуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием rocv.'iapciвенной услуги
1 1 Оплата труда, в том числе начисления на выплаты по оплате труда работников основного персонала, непосредственно связанных с

Учитель человеко-часы 0,1000000000

Директор человеко-часы 0,0400000000

Заместитель директора по управлению качеством образования человеко-часы 0,0400000000

Заместитель директора по учебно-методической работе человеко-часы 0,0400000000

Заместитель директора по воспитательной работе,социальной 
защите и социализации

человеко-часы 0,0400000000

Заместитель директора по воспитательной работе человеко-часы 0,0400000000

Заместитель директора по управлению образовательной 
деятельностью (уровень начального общего образования)

человеко-часы 0,0400000000

Заместитель директора управлению образовательной 
деятельностью (уровень основного и среднего общего 
образования)

человеко-часы 0,0400000000
Человеко-часы 

основного персонала 
непосредственного 

связанного с оказаниемЗаместитель директора но финансово-экономической работе человеко-часы 0,0400000000

Заместитель директора но административно-хозяйственной 
работе

человеко-часы 0,0400000000 взависимостн от 
суммарного количества 
человеко-часов занятых 

штатных единиц и 
объема муниципальной 

услуги

11сдагог психолог человеко-часы 0.0400000000

социальный педагог человеко-часы 0,0400000000

Тьютор человеко-часы 0,0400000000

1 данный бухгалтер человеко-часы 0,0400000000

Специалист по кадрам человеко-часы 0,0400000000

Инженер человеко-часы 0,0400000000

1 (рограмист человеко-часы 0,0400000000

Бухгалтер (экономист) человеко-часы 0,0400000000

Делопроизводитель человеко-часы 0,0400000000

Секретарь -машинист ка человеко-часы 0,0400000000

Библиотекарь человеко-часы 0,0400000000

Тлектроник человеко-часы 0,0400000000

специалист по охране труда человеко-часы 0,0400000000

инженер электронно-вычислительных машин человеко-часы 0.0400000000

Электрик человеко-часы 0,0400000000



Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий человеко-часы 0,0400000000

1.2 М атериальные ia пасы, потребляемые в процессе оказании муниципальной услуги

1.3. Основные средства, потребляемые в процессе оказании муниципальной уедут и

11риобрс1Сние учебников и учебных пособий, средств 

обучения, ш р, ифушек
штук 1,000000000

1 3 Иные ресурсы, непосредственно связанные с оказанием государст венной услуги
Дополнительное профессиональное образование 
педагогических работников

чсловска-часы 0,0403226

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2,1 Коммунальные услуги

'  )лсктроснабжснис кВт час 4,852024116

Метод наиболее 
>ффсктивного 

учреждения

Теплоснабжение Ккал 3,204869566

Холодное водоснабжение куб м 0.172173933

Водоотведение куб.м 0,434516237

гве куб.м 0,263530389

ХВ С  на ГВС куб.м 0,001565218
2 2 Содержание объектов недвижимого имущссгва, необходимого для выполнения государственной услуги

Формула безопасности (индусфня связи) кол-во договоров 0,058032571

Метод наиболее 
эффективного 

учреждения

ЛИС кол-во договоров 0,122395968

Тревожная кнопка кол-во договоров 0,069639085

СЛХ куб.м. 0,294500209

ДЕЗСТАНЦИЯ

площадь, в отношении 
которой заключен 
договор (кв.м.)

0,374060806

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

Техническое обслуживание охранной chi пали замни количество договоров (ел ) 0,036929818

Техническое обслуживание и pci ламеншо-профилакшческий рсмош
смс юм 1Снлоснабженим количество договоров (ел ) 0,123451105

Техническое обслуживание и pci ламснтно-профилактичсский ремонт 
сис1см видсонаблюдения кол-во доюворон 0,120021908

2.4 Услуги связи

2 5 Транспортные услуги
2 6 Работники, которые нс принимают непосредственного участия в оказании государственной услуги

Дворник чсловска-часы 1,999687593
Человеко-часы 

административно- 
хозяйственного 

персонала 
расчитываются в 

зависимости от занятых 

штатных единиц и 
общего полезного 

использования 
имущественного 

комплекса и времени 

его использования

Уборщик служебных помещений чсловска-часы 5,499140882

2 7 11рочис общехозяйственные нужды

Выплаты с 1,5 до 3-лет
количество работников, 
имеющих право на 
получение выплат, чел.

0,000395677
Метод наиболее 
эффективного 

учрежденияУслуги но расчету HBOC сумма в год 0,007913532
Хозтовары кол-во классов 2,650637675
Мед осмотр работников кол-во сотрудников 0,098919155

Начальник управления t О Н  Медведева
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Значения норм, выраженных в натуральных показателях, необходимых для определении базовых нормативов затрат на оказание 
мунниннальных услуг в сфере дополнительного образования детей (ДОП)

«Реализация дополнительных обшеразвиваюших программ» Естественнонаучной
Наименование муниципальной услуги направленности__________________________________________________________
Единица измерения показателя объема оказания муниципальной услуги человеко-час___________________________________

Наименование натуральной нормы
Единица итмеренни 
натуральной нормы

Значение
натуральной
нормы/срок

нолстного
испо-тыованнн

Способ определении тначеним 
натуральной нормы

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги
1.1 Оплата труда, в том числе начисления на выплаты но оплате труда работников основного персонала, непосредственно связанных с

11елагог дополнительного образования человеко-часы 0,000140292 Человеко-часы основного персонала 
непосредственною связанного с оказанием 

услуги расчитывается взависимости от 
суммарною количсс!ва человеко-часов 

занятых штатных сдинитт и объема 
муниципальной услуги

метолис1 человеко-часы 0,000011871

iie/iaroi •opiaiuuaiop человеко-часы 0,000011871

1.2 М атериальные запасы, потребляемые в процессе оказания муниципальной услуги

Учебный кабинет кабинет 0,142857143

Тематическая литература, справочники на 
учебный кабинет

К0МПЛСК1 0,200000000

1.4 Иные ресурсы, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги
2. Натуральные нормы на обнтехозинстпенные нужды
2.1 Коммунальные услуги

')  л с к  1 рос иабже н ие кВт час 0,0137826696

Теплоснабжение К кал 0,0113152689

Холодное водоснабжение куб.м 0.0005764806

Водоот ведение куб.м 0,0006185708

ГВС куб.м 0,0014700178

ХВС на ГВС куб.м 0,0001441201

2.2 Содержание объектов недвижимого имущества, эксплуатируемого в процессе оказания муниципальной услуги

Формула безопасности (индустрия связи) кол-во Д01 оворов 0,000600191

Метод наиболее эффективного учреждения

Л11C КОЛ-ВО Д01 о в о р о в 0,001382839

Тревожная кнопка кол-во договоров 0,000840267

СЛХ куб.м. 0.002517199

ДЕЗСТАНЦИЯ
площадь, в от ношении 
ко юрой заключен договор 
(кв.м.)

0,000896685

2.3 Содержание объектов особо ценного движимого имущества, эксплуатируемого в процессе оказания муниципальной услуги
Техническое обслуживание охранной 
c h i  налипшим

количество договоров (сд.) 0,000828263

Метод наиболее эффективного учреждения

Техническое обслуживание и регламентно- 
профилактический ремонт систем 
теплоснабжения

количество договоров (сд.) 0,002254316

Техническое обслуживание и регламент но- 
ирофилактичсскин ремонт систем 
видсоиаблюдсиия

КОЛ-ВО Д01 оворов 0,001440457

2.4 Услуги связи

Затраты на абонентскую плату количество номеров, сд 0,001440457
Метод наиболее эффективного учреждения

Затраты на Интернет количество sim-карг, ед. 0,001181175

2.5 Транспортные услуги



11рслрсйсоный кон 1 роль авю и водителя кол-во ав ю 0,001048653

ГЛОНАСС кол-во авто 0,000129641

ОСАГО кол-во авто 0,000336107

Сюянка лню 1 ране[юрia кол-во авто 0,001320419 Метод наиболее аффективного учреждения
ГСМ (для автотранспорта) количество литров 0,001200381

Зам ч и с т  ял я аню гране порта сумма в юл 0,001200381

ТО автобуса но регламенту 2 раза в год 0,001680533

ремонт сумма в гол 0,001200381

2.6 Работники, которые нс принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги
Директор человека-часы 0,024705637
Заместитель директора но учебно- 
воспитательной работе

чсловека-часы 0,04963408

Заместитель директора но административно- 
хозяйственной части

человека-часы 0,016544693

Заместитель дирскшра но ортанизационно- 
массовой работе

чсловека-часы 0,016544693

Заместитель директора по научно- 
методической работе

человека-часы 0,016544693

заместитель директора по безопасности человека-часы 0,016544693

Заведующий отделом чсловека-часы 0.036148662

Специалист но кадрам человека-часы 0,004549903

Инженер >дск|ронно-вычисдитсдыюй машины чсловека-часы 0,004549903 Человеко-часы административно- 
хозяйственного персонала расчитываются в 
зависимости o i занятых штатных единиц иСекретарь-машинистка чсловска-часы 0,004549903

Делопроизводитель человека-часы 0,004549903
общею полезного использования 

имущественною комплекса и времени сю

специалист по охране груда чсловска-часы 0,004549903 использования

экономист человека-часы 0,004549903

Рабочий по комплексному обслуживанию и 
текущему ремонту чсловска-часы 0.01364971

>лектромонтер по ремонту 
>лсктрооборудования

чсловека-часы 0,004549903

Механик человека-часы 0,004549903

Водитель чсловека-часы 0.004549903

Дворник человека-часы 0,009099806

Гардеробщик чсловека-часы 0,004549903

Уборщик служебных помещений чсловска-часы 0,018199613

2.7 Прочие общехозяйственные нужды

Выплаты с 1,5 до 3-лст
количество работников, 
имеющих право на 
получение выплат, чел

0,000043214

Услуги но расчету HBOC сумма в гол 0,000072023

Текущий ремонт оргтехники сумма в тол 0,000360114

Хозтовары сумма в тол 0,000720229
Метол наиболее гффективного учреждения

Обслуживание программ кол-во договоров 0,003457097

11одииска единиц 0,000120038

Курсы,командировки кол-во человек 0,001920610

Мед осмотр работников кол-во человек 0,003000953



Клинина измерения показателя объема оказания муниципальной человеко-час_____________________________________

«Реализация д ополнительны х общ еразвиваю щ их программ» Ф изкультурно -

Наименование м униципальной усл уги  спортивной  направленности__________________________________________________

Наименование натуральной нормы
Клинина измерения 

натуральной
нормы

Значение
натуральной
нормы/срок
нолезиого

иснолыованни

Способ определении значении
натуральной нормы

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с  оказанием государственной услуги
1 1 Оплата труда, в том числе начисления на выплаты по оплате if уда работников основного персонала, непосредственно связанных

11елагог дополнительною образования человеко-часы 0,000140292 Человеко-часы основного персонала 
непосредственного связанного с оказанием

методист человеко-часы 0,000011871
услуги расчитывается взависимости от 
суммарного количества человеко-часов 

занятых штатных единиц и объема 
муниципальной услугипедагог-организатор человеко-часы 0,000011871

1.2 М атериальные запасы, потребляемые в процессе оказания муниципальной уел ути

Учебный кабинет кабинет 0,142857143

Тематическая литература, справочники на 
учебный кабинет

комплект 0,200000000

Метод наиболее >ффективного учреждения

1.4 Иные ресурсы, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги
2. Натуральные нормы на обшсхозийственные нужды
2.1 Коммунальные услуги

'Хпектроснабжсние кВт час 0,0137826696

Метод наиболее эффективною учреждения

Теплоснабжение К кал 0,0113152689

Холодное водоснабжение куб.м 0.0005764806

Водоотведение куб.м 0,0006185708

1 ВС куб.м 0,0014700178

ХВС на I ВС куб.м 0.0001441201

2.2 Содержание объектов недвижимого имущества, эксплуатируемого в процессе оказания муниципальной услуги

Формула безопасности (индустрия связи) кол-во договоров 0,000600191

Метод наиболее эффективного учреждения

ЛИС кол-во договоров 0,001382839

Тревожная кнопка кол-во договоров 0,000840267

САХ куб.м. 0,002517199

ДЕЗСТАНЦИЯ

нлошадь, в 
отношении которой 
заключен договор 
(кв.м.)

0,000896685

2.3 Содсржаштс объектов особо нсииого движимого имущества, эксплуатируемого в процессе оказания муниципальной услуги
Техническое обслуживание охранной 
сигнализации

количество 
договоров (сд.)

0,000828263

Метол наиболее эффективною учреждения

Техническое обслуживание и рет ламетнтю- 
профилактический ремонт систем 
теплоснабжения

КОЛИЧСС1 во
договоров (ел.)

0.002254316

Техническое обслуживание и регламентно- 
профилактичсскин ремонт систем 
видсонаблюдсния

кол-во договоров 0,001440457

2.4 Услуги связи

Затраты на абонентскую плату
количество номеров, 
сд.

0,001440457

Затраты на Интернет
количество sim-карт,
сд.

0,001181175

2.5 Транспортные услуги

11рслрсйсовый контроль авто и водителя кол-во авто 0,001048653

ГЛОНАСС кол-во авго 0,000129641



ослго кол-во авго 0,000336107

Метол наиболее эффективного учрежденияСтоянка автотранспорта кол-во авто 0,001320419

ГСМ (для автотранспорта) количество лкгров 0,001200381

Зан части для ан ■ о ipaiicnop i а сумма в гол 0,001200381

ТО автобуса по регламенту 2 раза в год 0,001680533

pCMOIfl сумма в гол 0,001200381

2.6 Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги
Директор человека-часы 0.024705637

Человеко-часы административно- 
хозяйственного персонала расчитываются 
в зависимости от занятых штат ных единиц 

и общего полезного использования 
имущественного комплекса и времени его 

использования

Замсс1И1сль директора но учебно- 
воспительной работе человска-часы

0,04963408

Заместитель директора но 
административно-хозяйственной части чсловска-часы

0,016544693

Заместигель директора но органитационно- 
массовой работе чсловска-часы

0,016544693

Заместитель директора но научно- 
методической работе чсловска-часы

0,016544693

заместитель директора по безопасности чсловска-часы 0,016544693

Заведующий отделом чсловска-часы 0,036148662

Специалист по кадрам чсловска-часы 0,004549903

Инженер электронно-вычислительной 
машины человека-часы

0,004549903

Секретарь-машинистка чсловска-часы 0,004549903

Делопроизводитель чсловска-часы 0,004549903

специалист по охране труда чсловска-часы 0,004549903

экономист чсловска-часы 0,004549903

Рабочий но комплексному обслуживанию и 
текущему ремонту чсловска-часы

0,01364971

)лектромонтср по peMOiny 
электрооборудования чсловска-часы

0,004549903

Механик чсловска-часы 0,004549903

Водитель чсловска-часы 0,004549903

Дворник чсловска-часы 0,009099806

1 ардеробшнк человека-часы 0,004549903

Уборщик служебных помещений чсловска-часы 0,018199613

2.7 Прочие общехозяйственные нужды

Выплаты с 1,5 ло 3-лет

количество 
работников, 
имеющих право на 
получение выплат, 
чел.

0,000043214

Метод наиболее эффективного учреждения

Услуги но расчету HBOC сумма в гол 0,000072023

Текущий ремонт оргтехники сумма в юл 0,000360114

Хозтовары сумма в гол 0.000720229

Обслуживание пршрамм кол-во договоров 0,003457097

11олписка единиц 0,000120038

Курсы, командировки кол-во человек 0,001920610

Медосмотр работников кол-во человек 0.003000953



Кдинина измерения показателя объема оказания муниципальной человеко-час____________________________________

«Реализация д ополнительны х общ еразвиваю щ их программ» Х удож ественной

Наименование м униципальной усл уги  направленноеги________________________________________________________________

Наименование натуральной нормы
Кдинина измерения 
натуральной нормы

Значение
натуральной
нормы/срок

полезного
использовании

Способ определения значения 
натуральной нормы

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги
1 1 Оплата труда, в том числе начисления на вы плат но оплате груда работников основною персонала, непосредственно

11едагог лополнигслыюго образования человеко-часы 0,000140292 Человеко-часы основного персонала 
непосредственного связанною с 
оказанием услуги расчитывается 

взависимости от суммарного количества 
человеко-часов занятых штатных 

единиц и объема муниципальной услуги

методист человеко-часы 0,000011871

педагог-организатор человеко-часы 0,000011871

1.2 М атериальные запасы, потребляемые в процессе оказания муниципальной услуги

Учебный кабинет кабинет 0,142857143
Метод наиболее эффективного 

учрежденияТематическая литература, справочники на 
учебный кабинет

К0МШ1СКТ 0,200000000

1.4 Иные ресурсы, непосредственно стланны е с оказанием юсуларственной услуги
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1 Коммунальные услуги

Электроснабжение кВт час. 0,0137826696

Метод наиболее эффективного 
учреждения

Теплоснабжение Ккал 0,0113152689

Холодное водоснабжение куб.м 0.0005764806

Водоотведение куб.м 0,0006185708

ГВС куб.м 0,0014700178

ХВС на 1 ВС куб.м 0,0001441201

2.2 Содержание объектов недвижимого имущества, эксплуатируемого в процессе оказания муниципальной услуги

Формула безопасности (индустрия связи) кол-во договоров 0,000600191

Метод наиболее эффективного 
учреждения

ЛИС кол-во договоров 0,001382839

Тревожная кнопка КОЛ-ВО Д01 оворов 0,000840267

СЛХ куб.м. 0,002517199

ДИСТАНЦИЯ
площадь, в отношении 
которой заключен 
договор (кв.м.)

0,000896685

2 3 Содержание объектов особо ценного движимого имущества, эксплуатируемого в процессе оказания муниципальной услуги
Техническое обслуживание охранной 
сигнализации

количество договоров 
(сд.)

0,000828263

Метод наиболее эффективного 
учреждения

Техническое обслуживание и регламеттю 
профилактический ремонт систем 
теплоснабжения

количество договоров 
(ад.)

0,002254316

Техническое обслуживание и регламентно 
профилактический ремонт систем 
вилеонаблюдсния

кол-во договоров 0,001440457

2.4 Услуги связи

Затраты на абонентскую плату
количсс! во номеров,
ед.

0,001440457
Метол наиболее эффективного 

учреждения
Затраты на Интернет

количество sim-карт,
ед.

0,001181175

2.5 Транспортные услуги

Прслрсйсовый контроль авто и водителя кол-во авто 0.001048653

ГЛОНАСС кол-во авто 0,000129641



ослго кол-во авто 0,000336107
Метод наиболее эффективного 

учреждения
Стоянка автотранспорта кол-во авто 0,001320419

ГСМ (для aRio'ipaiiciiopia) количество литров 0,001200381

Зап части для автотранспорта сумма в год 0,001200381

ГО автобуса по рег ламенту 2 раза в год 0,001680533

ремонт сумма в год 0,001200381

2.6 Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги
Директор человска-часы 0,024705637

Человеко-часы административно- 
хозяйственного персонала 

расчитываются в зависимости ог 
занятых штатных единиц и общего 

полезного использования 
имущественною комплекса и времени 

его использования

Заместитель директора по учебно- 
носпигатслыюй работе чсловска-часы

0,04963408

Заместитель директора но 
административно-хозяйственной части человска-часы

0,016544693

Заместитель директора по 
организационно-массовой работе чсловска-часы

0,016544693

Заместитель директора по научно- 
методической работе чсловска-часы

0,016544693

заместитель директора по безопасности чсловска-часы 0,016544693

Заведующий отделом чсловска-часы 0,036148662

Специалист но кадрам чсловска-часы 0.004549903

Инженер тлсктронно-вычислнгслыюй 
машины чсловска-часы

0,004549903

Секретарь-машинистка чсловска-часы 0.004549903

Делопроизводитель чсловска-часы 0.004549903

специалист но охране труда чсловска-часы 0,004549903

экономист чсловска-часы 0.004549903

Рабочий но комплексному обслуживанию 
и текущему ремонту чсловска-часы

0,01364971

электромонтер но ремонту 
электрооборудования чсловска-часы

0,004549903

Механик чсловска-часы 0,004549903

Водитель чсловска-часы 0,004549903

Дворник человска-часы 0,009099806

1 арлсробшнк чсловска-часы 0,004549903

Уборщик служебных помещений чсловска-часы 0,018199613

2.7 Прочие общехозяйственные нужды

Выплаты с 1,5 до 3-лет
количество работников, 
имеющих право на 
получение выплат, чсл.

0,000043214

Метод наиболее эффективного 
учреждения

Услуги по расчету HBOC сумма в гол 0,000072023

Текущий ремонт оргтехники сумма в год 0,000360114

Хозтовары сумма в год 0,000720229

Обслуживание про1рамм кол-во договоров 0,003457097

11одпнска единиц 0,000120038

Курсы, командировки кол-во человек 0,001920610

Мед осмотр работников кол-во человек 0,003000953



«Реализация д ополнительны х общ еразвиваю щ их программ» Тур истско-

Наименование м униципальной усл уги  краеведческой направленное!и___________________________________________

Н днннна измерения показателя объема оказания м униципальной человеко-час_______________________________________

Наименование натуральной нормы
Единица намерении 

натуральной 
нормы

Значение
натуральной
нормы/срок

полезного
использования

Способ определения значении 
натуральной нормы

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги
1 1 Оплата труда, в юм числе начислении на выплаты по оплате труда работников основного персонала, непосредственно

11едагог дополнительного образования человеко-часы 0,000140292 Человеко-часы основного персонала 
непосредственного связанного с 
оказанием услуги расчитывается 

взависимости от суммарного количества 
человеко-часов занятых штатных 

единиц и объема муниципальной услуги

методист человеко-часы 0,000011871

педагог-организатор человеко-часы 0,000011871

1.2 М атериальные запасы, потребляемые в процессе оказания муниципальной услуги

Учебный кабинет кабинег 0.142857143
Метод наиболее эффективного 

учрежденияТематическая литература, справочники на 
учебный кабинет

комплект 0,200000000

1.4 Иные ресурсы, непосредственно снизанные с оказанием юсуларсгненной уедут и
2 . Натуральные нормы на общехозяйственные н у ж д ы

2.1 Коммунальные услуги

' )лскфоснабженис кВт час 0,0137826696

Метод наиболее эффективного 
учреждения

Теплоснабжение К кал 0,0113152689

Холодное водоснабжение куб.м 0.0005764806

Водоотведение куб.м 0,0006185708

1 ВС куб.м 0,0014700178

ХВС на ГВС куб.м 0,0001441201

2.2 Содержание объектов недвижимою имущества, эксплуатируемого в процессе оказания муниципальной услуги

Формула безопасности (индустрия связи) кол-во договоров 0,000600191

Мсгод наиболее тффсктивного 
учреждения

А11C кол-во договоров 0,001382839

Тревожная кнопка кол-во договоров 0,000840267

САХ куб.м 0,002517199

ДЕЗСТАНЦИЯ

площадь, в 
отношении ко юрой 
заключен договор 
(кв.м.)

0,000896685

2 3 Содержание объектов особо ценного движимого имущества, эксплуатируемого в процессе оказания муниципальной услуги
Техническое обслуживание охранной 
сигнализации

количество 
договоров (сд.) 0,000828263

Метод наиболее эффективного 
учреждения

Техническое обслуживание и регламентно- 
профилактический ремонт систем 
теплоснабжения

количество 
договоров (сд.)

0,002254316

Техническое обслуживание и регламентно- 
профилактический ремонт систем 
видсонаблюдсния

кол-во договоров 0,001440457

2.4 Услуги связи

Затраты на абонентскую плазу
количество номеров.
сд.

0,001440457
Могол наиболее эффективного 

учреждения
Зазразы на Интернет

количество sim-карт, 
сд.

0,001181175

2.5 Транспортные услуги

11рсдрсйсовый контроль авто и водителя кол-во авто 0,001048653

ГЛОНАСС кол-во авто 0,000129641



ОСАГО кол-во авто 0,000336107
Метод наиболее аффективного 

учреждения
Сюянка авю ipaiicnopia кол-во авто 0,001320419

ГСМ (для атотрансиорга) количество литров 0,001200381

Запчаст для ап ю  i paiici юр ■ а сумма в год 0,001200381

ТО автобуса по рег ламенту 2 раза в год 0,001680533

ремонт сумма в год 0,001200381

2.6 Работники, которые нс принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги
Директор чсловска-часы 0.024705637

Человеко-часы алминнсгративно- 
хозяйственного персонала 

расчитываются в зависимости от 
занятых платных единиц и общего 

полезною использования 
имущественного комплекса и времени 

его использования

Заместитель директора по учебно- 
воспитательной работе чсловска-часы

0,04963408

Заместитель директора но административно- 
хозяйственной части чсловска-часы

0,016544693

Заместитель директора по ор1анизашюнно- 
массовой работе чсловека-часы

0,016544693

Заместитель директора но научно- 
методической работе чсловска-часы

0,016544693

заместитель директора по безопасности чсловска-часы 0,016544693

Заведующий отделом чсловска-часы 0,036148662

Специалист но кадрам человека-часы 0,004549903

Инженер электронно-вычислительной 
машины чсловска-часы

0.004549903

Секретарь-машинистка чсловска-часы 0,004549903

Делопроизводитель чсловска-часы 0,004549903

специалист по охране труда чсловска-часы 0,004549903

ЭКОНОМНО! человека-часы 0,004549903

Рабочий но комплексному обслуживанию и 
текущему ремонту чсловска-часы

0,01364971

ьтектромонтер по ремонту 
)лсктрооборудования человека-часы

0,004549903

Механик чсловека-часы 0,004549903

Водитель чсловека-часы 0,004549903

Дворник чсловска-часы 0,009099806

1 ардеробшик человека-часы 0,004549903

Уборщик служебных помешений чсловска-часы 0,018199613

2.7 Прочие общехозяйственные нужды

Выплаты с 1,5 до 3-лет

количество 
работников, 
имеющих право на 
получение выплат, 
чел.

0,000043214

Метод наиболее аффективного 
учреждения

Услуги по расчету HBOC сумма в год 0,000072023

Текущий ремонт оргтехники сумма в год 0,000360114

Хозтовары сумма в год 0,000720229

Обслуживание u p o ip a .M M кол-во договоров 0.003457097

Подписка единиц 0.000120038

Курсы,комаштнровки кол-во человек 0,001920610

Мел осмотр работников кол-во человек 0,003000953



«Реализация д ополнительны х общ еразвиваю щ их програм м » С оциально педагогической

Наименование м униципальной усл уги  направленное!и___________________________________________________________________________

Единица измерения показателя объема оказания м униципальной услуг и  человеко-час________________________________________________

Наименование натуральной нормы
Единица измерении 
натуральной нормы

Значение 
натуральной 
нормы/срок 

полезно! о 
использования

Способ определения значении 
натуральной нормы

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с  оказанием государственной услуги
1.1 Оплата труда, в том числе начисления на выплаты но oiuiaic труда работников основного персонала, непосредственно связанных с

11сдагог дополни!слыви о образования человеко-часы 0,000140292 Человеко-часы основного персонала 
непосредственного связанного с 
оказанием услуги расчитывается 

взависимости от суммарного количества 
человеко-часов занжых штатных единиц 

и объема муниципальной услуги

методист человеко-часы 0,000011871

iic;iaror-opiaiiHiaiop человеко-часы 0,000011871

1.2 Материальные запасы, потребляемые в процессе оказания муниципальной услуги

Учебный кабинет кабинет 0.142857143
Мсгол наиболее эффективного 

учрежденияГсмашчсская литература, справочники на 
учебный кабинет

комплект 0,200000000

1.4 Иные ресурсы, непосредственно связанные с оказанием государе!венной услуги
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1 Коммунальные услуги

Электроснабжение kB i  час. 0,0137826696

Метол наиболее эффективного 
учреждения

Теплоснабжение Ккал 0,0113152689

Холодное водоснабжение куб.м 0,0005764806

В од отвеление куб.м 0,0006185708

I в с куб.м 0,0014700178

ХВС на 1 ВС куб.м 0,0001441201

2.2 Содержание объектов недвижимого имущества, эксплуатируемого в процессе оказания муниципальной услуги

Формула безопасности (индустрия связи) кол-во договоров 0,000600191

Мсгол наиболее эффективного 
учреждения

ЛИС кол-во договоров 0,001382839

Тревожная кнопка кол-во договоров 0,000840267

САХ куб.м. 0,002517199

ДЕЗСТАНЦИЯ
площадь, в отношении 
которой заключен договор 
(кв.м.)

0,000896685

2 3 Содержание объектов особо ценного движимого имущества, эксплуатируемого в процессе оказания муниципальной услуги
Техническое обслуживание охранной 
сигнализации

количество логоворов (ед.) 0,000828263

Метод наиболее эффективного 
учреждения

Техническое обслуживание и регламентно- 
нрофилак1ичсский ремонт систем 
теплоснабжения

количество логоворов (ед.) 0,002254316

Техническое обслуживание и регламентно- 
профилакгический ремой! систем 
иидсонаблюдсния

кол-во договоров 0,001440457

2.4 Услуг и связи

Затраты на абонентскую плату количество номеров, сд. 0,001440457
Метод наиболее эффективного 

учреждения
За фат ы на Интернет количество sim-карг, сд. 0,001181175

2.5 Транспортные услуги

11рслрсйсоный кошроль авю и воднюлн кол-во авто 0,001048653

ГЛОНАСС кол-во авто 0,000129641



ОСАГО кол-во авто 0,000336107

Стоянка автотранспорта кол-во авто 0,001320419 Метод наиболее эффективного

ГСМ (для автотранспорта) количество литров 0,001200381
учреждения

Зам. части для ан ■ о i ранет юр ■ а сумма в год 0,001200381

ТО автобуса но регламенту 2 раза в год 0.001680533

ремонт сумма в год 0,001200381

2.6 Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной уел-ути
Директор чсловека-часы 0,024705637
Заместитель директора по учебно- 
воспитательной работе чсловска-часы

0,04963408

Заместитель директора по административно- 
хозяйственной части чсловска-часы

0,016544693

Заместитель директора но ортанитациоттно- 
массовой работе чсловека-часы

0,016544693

Заместитель директора но научно- 
методической работе чсловека-часы

0,016544693

заместитель директора но безопасноеiи чсловека-часы 0,016544693

Заведующий отделом чсловека-часы 0,036148662

Специалист по кадрам чсловска-часы 0.004549903

И иже нс р > л с ктро нно- в ыч исл ител ь но й 
машины чсловска-часы

0,004549903 Человеко-часы административно- 
хотяйственного персонала 

расчитываются в зависимости от занятыхСекре гарь-машинистка чсловска-часы 0,004549903

Делопроизводитель чсловека-часы 0,004549903
штатных единиц и общею полезного 

использования имущественною

специалист по охране труда чсловска-часы 0.004549903 комплекса и времени его использования

экономист чсловека-часы 0,004549903

Рабочий по комплексному обслуживанию и 
текущему ремонту чсловска-часы

0,01364971

электромонтер по ремонту 
электрооборудования чсловска-часы

0,004549903

Механик чсловска-часы 0,004549903

Водитель человека-часы 0,004549903

Дворник чсловска-часы 0,009099806

Гардеробщик чсловска-часы 0,004549903

Уборщик служебных помещений человека-часы 0,018199613

2.7 Прочие общехозяйственные нужды

Выплаты с I.S до З-лст
количество работников, 
имеющих право на 
получение выплат, чел.

0,000043214

Услуги но расчету HBOC сумма в год 0,000072023

Текущий ремонт оргтехники сумма в год 0,000360114 Метод наиболее эффективного

Хоповары сумма в год 0,000720229 учреждения

Обслуживание программ кол-во договоров 0,003457097

11олниска единиц 0,000120038

Курсы,командировки кол-во человек 0,001920610

Мед осмотр работников кол-во человек 0,003000953



«Реализация д ополнительны х общ еразвиваю щ их программ» Технической

11аимснованис м униципальной усл уги  направленности____________________________________________________________

К линика измерения показателя объема оказания человеко-час__________________________________________

Наименование натуральной нормы

Единица
измерении

натуральной
нормы

Значение
натуральной
нормы/срок

полезного
использования

Способ определении значении 
натуральной нормы

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с  оказанием государственной услуги
1 1 Оплата труда, в том числе начисления на выплаты по оплате труда работников основного персонала, нспосредственно

11сда1 ог дополнительного образования человеко-часы 0,000140292 Человеко-часы основного персонала 
непосредственного связанного с 
оказанием услуги расчитывается 

взависимости от суммарного количества 
человеко-часов занятых штатных единиц 

и объема муниципальной услуги

мсюдист человеко-часы 0,0000118708

педагог-организатор человеко-часы 0,0000118708

1.2 М атериальные запасы, потребляемые в процессе оказания муниципальной услуги

Учебный кабинет кабинет 0,142857143
Метод наиболее эффективного 

учрежденияТематическая литература, справочники на 
учебный кабине!

комплект 0,200000000

1.4 Иные ресурсы, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги
2. М итральные нормы на обшехозийс!венные нужды
2.1 Коммунальные услуги

' )лсктроспабжсние кВт час 0,0137826696

Метод наиболее тффсктивного 
учреждения

Теплоснабжение К кал 0,0113152689

Холодное водоснабжение куб.м 0,0005764806

Водоотведение куб.м 0,0006185708

Г ВС куб.м 0,0014700178

ХВС на I ВС куб.м 0.0001441201

2.2 Содержание объектов недвижимого им) щества, эксплуатируемого в процессе оказания муниципальной услуги

Формула безопасности (индустрия связи) кол-во договоров 0,000600191

Метод наиболее эффективного 
учреждения

ЛИС кол-во договоров 0,001382839

Тревожная кнопка кол-во договоров 0,000840267

СЛХ куб.м 0,002517199

ДЕЗСТАНЦИЯ

площадь, в 
01 ношении которой 
заключен договор 
(кв.м.)

0,000896685

2.3 Содержание объектов особо ценного движимого имущества, эксплуатируемого в процессе оказания муниципальной услуги
Техническое обслуживание охранной 
сигнализации

количество 
договоров (ел.)

0,000828263

Метод наиболее эффективного 
учреждения

Техническое обслуживание и регламентно- 
профилактический ремонт сисгсм 
теплоснабжения

количество 
договоров (ел.)

0,002254316

Техническое обслуживание и регламентно- 
профилактический ремонт систем 
вндеонаблюденнн

кол-во договоров 0,001440457

2.4 Услуги связи

Затраты на абонентскую плату
количество 
номеров, ел.

0,001440457
Метод наиболее эффективного 

учреждения
Затраты на Интернет

количество sim- 
карт, ел.

0,001181175

2.5 Транспортные услуги

11рслрейсовый контроль авто и водителя кол-во авто 0,001048653

ГЛОНАСС кол-во авто 0,000129641



OCAl'O кол-во авто 0,000336107
Метод наиболее эффективного 

учреждения
Стоянка автотранспорта кол-во авто 0,001320419

ГСМ (для автотранспорта) количество литров 0,001200381

Зап части для автотранспорта сумма в год 0,001200381

ТО автобуса но регламенту 2 раза в юл 0,001680533

ремонт сумма в 1 од 0,001200381

2.6 Работники, которые нс принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги
Директор чсловска-часы 0,024705637

Человеко-часы административно- 
хозяйственною персонала расчитываются 

в зависимости от занятых штатных 
единиц и общею полезного 

использования имущественною 
комплекса и времени сю  использования

Заместитель директора по учебно- 
воспитательной работе человека-часы

0.04963408

Заместитель директора но 
адмннистративио-хозяйст венной части человека-часы

0,016544693

Заместитель директора по ортанизационно- 
массовой работе человека-часы

0,016544693

Заместитель директора по научно- 
методической работе чсловска-часы

0,016544693

заместитель директора по безопасности человека-часы 0,016544693

Заведующий отделом человека-часы 0,036148662

Специалист но кадрам человека-часы 0,004549903

Инженер электронно-вычислительной 
машины человека-часы

0,004549903

Секретарь-машинистка чсловска-часы 0,004549903

Делопроизводитель чсловска-часы 0,004549903

специалист по охране труда человека-часы 0,004549903

экономист чсловска-часы 0,004549903

Рабочий по комплексному обслуживанию 
и текущему ремонту чсловска-часы

0.01364971

электромонтер по ремонту 
электрооборудования человека-часы

0,004549903

Механик чсловска-часы 0,004549903

Водитель чсловска-часы 0,004549903

Дворник чсловска-часы 0,009099806

1 ардеробтттик человека-часы 0,004549903

Уборщик служебных помещений чсловска-часы 0,018199613

2.7 11рочис общехозяйственные нужды

Выплаты с 1,5 до 3-лет

количество 
работников, 
имеющих право на 
получение выплат, 
чел.

0,000043214

Метод наиболее эффективного 
учреждения

Услуги но расчету HBOC сумма в год 0,000072023

Текущий ремонт оргтехники сумма в год 0,000360114

Хозтовары сумма в год 0,000720229

Обслуживание n p o ip a M M кол-во до) оворов 0,003457097

11одниска единиц 0,000120038

Курсы.командировки кол-во человек 0,001920610

Мел осмотр работников кол-во человек 0,003000953



Единица измерения иоказа1сля объема оказания муниципальной человеко-час___________________________________

«Реализация д ополнительны х общ еразвиваю щ их мротрамм» алаш иронанная

Наименование м униципальной усл уги  образовательная программа, технической направленноеги____________________

Наименование натуральной нормы
Единица измерении 
натуральной нормы

Значение
назуралытой
нормы/срок

полезного
использования

Способ определения значении 
натуральной нормы

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги
1.1 Оплата труда. в том числе начисления на выплаты по оплате труда работников основною персонала, непосредственно связанных с

11слагог дополнительного образования человеко-часы 0,000140292 Человеко-часы основною персонала 
непосредственного связанного с оказанием

Тьютор /методист человеко-часы 0,0000118708
услуги расчитываемся взависимости от 
суммарного количества человеко-часов 

занятых штатных единиц и объема 
муниципальной услуги11слагог (исихолог)/мслагог организатор человеко-часы 0,0000118708

1.2 Материальные запасы, потребляемые в процессе оказания муниципальной услуги

Учебный кабинет кабинет 0,714285714

Метод наиболее эффективного учреждения
Тематическая литература, справочники на 
учебный кабинет

комплект 1,000000000

1.4 Иные ресурсы, непосредственно связанные с оказанием юсударственной услуги
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1 Коммунальные услуги

Эле ктрос набжение кВт час. 0,0137826696

Метод наиболее тффсктивното учреждения

Теплоснабжение Ккал 0,0113152689

Холодное водоснабжение куб.м 0,0005764806

Водоотведение куб.м 0,0006185708

ТВС куб.м 0,0014700178

ХВСнаГВС ку б м 0,0001441201

2.2 Содержание объектов недвижимого имущества, эксплуатируемого в процессе оказания муниципальной услуги

Формула безопасности (индустрия связи) кол-во договоров 0,000600191

Метод наиболее эффективного учреждения

AI 1C кол-во договоров 0,001382839

Треножная кнопка кол-во договоров 0,000840267

САХ куб.м 0,002517199

ДЕЗСТАНЦИЯ
шюшадь, в отношении 
которой заключен 
договор (кв м.)

0,000896685

2.3 Содержание объектов особо ценного движимого имущества, эксплуатируемого в процессе оказания муниципальной услуги
Техническое обслуживание охранной 
сигнализации

количество договоров 
(ел )

0,000828263

Метод наиболее эффективного учреждения

Техническое обслуживание и регламентно- 
ирофилактичсский ремонт систем
теплоснабжения

количество договоров 
(ед.)

0,002254316

Техническое обслуживание и регламентно- 
профилактический ремонт систем 
вт1леонабл10дсмия

кол-во договоров 0,001440457

2.4 Услуги связи

Затраты на абонентскую плату
количество номеров, 
ед.

0,001440457
Метод наиболее эффект ивного учреждения

Затраты на Интернет
количесгво sim-карг, 
ед.

0,001181175

2.5 Транспортные услуги

11рслрсйсоимй кош роль авто и ВОЛИТСЛЯ кол-во авто 0,001048653

ГЛОНАСС кол-во авто 0.000129641



ослго кол-во авто 0,000336107

Метод наиболее эффективного учрежденияС шинка автотранспорта кол-во авто 0,001320419

ГСМ (для автотранспорта) количество литров 0,001200381

Зап части для автотранспорта сумма в год 0,001200381

ТО автобуса по регламенту 2 раза в юл 0,001680533

ремонт сумма в год 0,001200381

2.6 Работники, которые нс принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги
Директор человска-часы 0.024705637

Чсловско-чаеы административно-

Заместитель директора но учебно- 
воспитательной работе человска-часы

0.04963408

Заместитель директора но администрагивно- 
хотяйс1венной части человска-часы

0,016544693

Заместитель директора но организационно
массовой работе человска-часы 0,016544693

Замсспт1сль директора но научно- 
методической работе человска-часы

0,016544693

заместитель директора но безопасности человска-часы 0,016544693

Заведующий отделом человска-часы 0,036148662

Специалист но кадрам человска-часы 0,004549903

Инженер >лектронно-вычнслтельной 
машины человска-часы

0,004549903

Сскрстарь-машинистка человска-часы 0,004549903 зависимое! и от занятых штатных единиц и 
общею полезною использования 

имущее! венного комплекса и времени сю  
использования

Делопроизводитель человска-часы 0,004549903

специалист по охране труда человска-часы 0,004549903

жономист человска-часы 0,004549903

Рабочий по комплексному обслуживанию и 
текущему ремонту человска-часы

0,01364971

электромонтер по ремонту 
электрооборудования человска-часы

0,004549903

Механик человека-часы 0,004549903

Водитель человска-часы 0,004549903

Дворник человска-часы 0,009099806

Гардеробщик человска-часы 0,004549903

Уборщик служебных помешеттий человека-часы 0,018199613

2.7 Прочие общехозяйственные нужды

Выплаты с 1,5 до 3-лет
количество работников, 
имеющих право на 
получение выплат, чел

0,000043214

Метол наиболее эффективного учреждения

Услуги по расчету HBOC сумма в год 0,000072023

Текущий ремонт оргтехники сумма в год 0,000360114

Хозтовары сумма в год 0.000720229

Обслуживание программ кол-во договоров 0,003457097

1 !олниска единиц 0,000120038

Курсы,командировки кол-во человек 0,001920610

Мед осмотр работников кол-во человек 0,003000953



Глинина измерения показателя объема оказания муниципальной человеко-час___________________________________

«Реализация д ополнительны х обш еразвинаю ш их програм м » а л атн рон анна я

Наименование м униципальной  усл уги  образовательная программа, худ ож ественной  направленности________________

Наименование натуральной нормы
Единица измерении 
натуральной нормы

Значение
натуральной
норчы/срок
нолетного

использовании

Способ определении значении 
натуральной нормы

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с  оказанием государственной услуги
1 1 Оплата труда, в том числе начисления на выплат ы но оплате труда работников основного персонала, непосредственно связанных с

11сдагог дополнительного образования человеко-часы 0,000140292 Человеко-часы основного персонала 
непосредственного связанною с 
оказанием услуги расчшывас1ся 

взависимости от суммарною количества 
человеко-часов занятых штатных единиц 

и объема муниципальной услуги

Тьютор /методист человеко-часы 0,000011871

11сдагог (психолог )/ггсдаг or opianinaiop человеко-часы 0,000011871

1.2 Материальные запасы, потребляемые в процессе оказания муниципальной услуги

Учебный кабинет кабинет 0,142857143
Метод наиболее тффсксивного 

учрежденияТематическая литература, справочники на 
учебный кабинет

КОМ11ЛСКГ 0,200000000

1.4 Иные ресурсы, непосредственно снизанные с оказанием locv jiapc iвенной услуги
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1 Коммунальные услуги

Электроснабжение кВт час. 0,0137826696

Метод наиболее эффективного 
учреждения

Теплоснабжение Ккал 0,0113152689

Холодное водоснабжение куб.м 0,0005764806

Водоотведение куб.м 0,0006185708

1 ВС куб.м 0,0014700178

ХВС на ГВС куб.м 0,0001441201

2.2 Содержание объектов недвижимого имущества, эксплуатируемого в процессе оказания муниципальной услуги

Формула безопасности (индустрия связи) кол-во договоров 0,000600191

Метол наиболее эффективного 
учреждения

ДПС кол-во договоров 0,001382839

Тревожная кнопка кол-во договоров 0,000840267

с д х куб.м. 0,002517199

ДЕЗСТДН! 1ИЯ
площадь, в отношении 
когорой заключен 
договор (кв.м.)

0,000896685

2.3 Содержание объектов особо ценного движимого имущества, эксплуатируемого в процессе оказания муниципальной услуги
Техническое обслуживание охранной 
сигнализации

количество договоров 
(ед.)

0,000828263

Метод наиболее эффективного 
учреждения

Техническое обслуживание и регламенттто- 
нрофилактнческий ремонт систем 
теплоснабжения

количество договоров
(СД.)

0,002254316

'Техническое обслуживание и регламенгно- 
профилактичсский ремонт систем 
втшеонаблюдення

кол-во договоров 0,001440457

2.4 Услуги связи

Затраты на абонентскую плату
количество номеров, 
СД.

0,001440457
Метод наиболее эффективною 

учреждения
Затраты на Интернет

количество sim-карт,
ед.

0,001181175

2.5 Транспортные услуги

11рслрсйсовмй контроль авго и водителя кол-во авто 0,001048653

ГЛОНАСС кол-во авто 0,000129641



ослго кол-во авто 0,000336107
Метод наиболее тффскт инти о 

учреждения
Сюянка авю ipaiicuopia кол-во авто 0,001320419

ГСМ (для ан 1 оIраисиорiа) количество литров 0,001200381

Зав. части для автотранспорта сумма в год 0,001200381

ГО автобуса но регламенту 2 раза в год 0,001680533

ремонт сумма в год 0,001200381

2.6 Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги
Директор чсловека-часы 0.024705637

Человеко-часы административно- 
хозяйственною персонала расчитываются 

в зависимости от занятых штатных 
единиц и общего полезного 

использования имущественного 
комплекса и времени его использования

Замомитсль лирекюра по учебно- 
воспитательной работе чсловска-часы

0,04963408

Заместитель директора но 
административно-хозяйственной части чсловека-часы

0,016544693

Заместитель лирекюра по органнтанионно- 
массовой работе чсловска-часы

0,016544693

Заместитель директора по научно- 
методичсской работе чсловека-часы

0,016544693

заместитель директора по безопасное) и чсловска-часы 0,016544693

Заведующий шделом чсловска-часы 0,036148662

Специалист но кадрам чсловска-часы 0,004549903

Инженер электронно-вычислительной 
машины чсловека-часы

0.004549903

Секретарь-машинистка чсловска-часы 0,004549903

Делопроизводитель чсловска-часы 0,004549903

специалист по охране зрула чсловска-часы 0,004549903

экономист чело века-часы 0.004549903

Рабочий по комплексному обслуживанию и 
текущему ремонзу чсловска-часы

0,01364971

электромонтер по ремонту' 
электрооборудования чсловека-часы

0,004549903

Механик чсловска-часы 0,004549903

Водитель чсловска-часы 0,004549903

Дворник чсловска-часы 0,009099806

1 ардеробшик чсловека-часы 0,004549903

Уборщик служебных помещений чсловека-часы 0,018199613

2.7 Прочие общехозяйственные нужды

Выплаты с 1,5 до 3-лет
количество работников, 
имеющих право на 
получение выплат, чел

0,000043214

Метод наиболее эффосгивного 
учреждения

Услуги но расчету HBOC сумма в год 0,000072023

Текущий рсмош оргтехники сумма в год 0,000360114

Хозтовары сумма в гол 0,000720229

Обслуживание программ кол-во договоров 0,003457097

11одинска единиц 0,000120038

Курсы, командировки кол-во человек 0,001920610

Мед осмотр работников кол-во человек 0.003000953



«Реализация ломолмитсльмых обшеразниваюших программ» адаптированная 
Наименование муниципальной услуги образовательная программа, социально - педагогической намравленноезн 
Глинина измерения показа геля объема оказания муниципальной человеко-час___________________________________

Наименование натуральной нормы Единица измерении 
натуральной нормы

Значение
натуральной
нормы/срок

полетного
использования

Способ определении значении 
натуральной нормы

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги
1.1 Оплата труда, в том числе начисления на выплаты но оплате труда работников основного персонала, непосредственно связанных

11елагог дополнительною образования человеко-часы 0,000140292 Человеко-часы основного персонала 
непосредственного связанного с 
оказанием услуги расчитывается 

взависимости от суммарного количества 
человеко-часов занятых штатных единиц 

и объема муниципальной услуги

Тьютор /методист человеко-часы 0,000011871

11елагот (психолог)/пелагог орт анизатор человеко-часы 0,000011871

1.2 М атериальные запасы, потребляемые в процессе оказания муннцяпальной услуг|

Учебный кабинет кабинет 0,142857143
Метод наиболее эффективного 

учрежденияТематическая литература, справочники тта 
учебный кабинет

комплект 0,200000000

1.4 Иные ресурсы, непосредственно связанные с оказанием государственной уедут н
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1 Коммунальные услуга

'Электроснабжение кВт час. 0,0137826696

Метод наиболее эффективного 
учреждения

Теплоснабжение Ккал 0.0113152689

Холодное водоснабжение куб.м 0,0005764806

Водоотведение куб.м 0,0006185708

1 ВС куб.м 0,0014700178

ХВС на ГВС куб.м 0,0001441201

2.2 Содержание объектов недвижимого имущества, эксплуатируемого в процессе оказания муниципальной услуги

Формула безопасности (индустрия связи) кол-во договоров 0.000600191

Метод наиболее эффективного 
учреждения

ЛИС кол-во договоров 0,001382839

Тревожная кнопка кол-во договоров 0,000840267

СЛХ куб.м. 0,002517199

ДЕЗСТАНЦИЯ
площадь, в отношении 
которой заключен 
договор (кв.м.)

0,000896685

2.3 Содержание объектов особо ценного движимого имущества, эксплуатируемого в процессе оказания мунишшальной услуги
Техническое обслуживание охранной 
сигнализации

количеств договоров 
(ел) 0.000828263

Метод наиболее эффективного 
учреждения

Техническое обслуживание и регламент но- 
нрофилакгичсский ремонт систем 
теплоснабжения

количество договоров 
(ед.)

0,002254316

Техническое обслуживание и рет ламентно- 
профилактический ремонт систем 
в ид со наблюдения

кол-во договоров 0,001440457

2.4 Услуг и связи

Затраты на абонентскую штату
количество номеров,
ед.

0,001440457
Метод наиболее эффективного 

учреждения
Затраты на Интернет

количество sim-карт, 
сд.

0,001181175

2.5 Транспортные услуги

11рслрсйсовый контроль авто и водителя кол-во авто 0,001048653

ГЛОНАСС кол-во авто 0,000129641



ОСАГО кол-во авто 0,000336107
Мегод наиболее эффективного 

учреждения
Стоянка автотранспорта кол-во авто 0,001320419

ГСМ (для автотранспорта) количество литров 0,001200381

Зап части для автотранспорта сумма в год 0,001200381

ТО автобуса по регламенту 2 раза в год 0.001680533

ремонт сумма в год 0,001200381

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

Директор чсловека-часы 0,024705637

Человеко-часы админисгративно- 
хозяйственного персонала 

расчитываются в зависимости от 
занят ых штатных единиц и общею 

полезною использования 
имущественного комплекса и времени 

ею  использования

Заместитель лирекюра по учебно- 
воспитательной работе человска-часы

0.04963408

Заместитель директора по
административно-хозяйственной части чсловека-часы

0,016544693

Заместитель директора по 
организационно-массовой работе человека-часы

0.016544693

Заместитель директора по научно- 
методической работе чсловека-часы

0,016544693

заместитель директора но безопасности чсловека-часы 0,016544693

Заведующий отделом человека-часы 0,036148662

Специалист по кадрам чсловска-часы 0,004549903

Инженер электронно-вычислительной 
машины чсловека-часы

0,004549903

Секретарь-машинистка чсловека-часы 0.004549903

Делопроизводитель чсловска-часы 0,004549903

специалист но охране труда чсловска-часы 0,004549903

жономист чсловека-часы 0,004549903

Рабочий но комплексному обслуживанию 
и текущему ремонту чсловска-часы

0,01364971

>лсктромонтер но ремонту 
>лсктрооборудования чсловска-часы

0,004549903

Механик чсловска-часы 0,004549903

Водитель чсловска-часы 0,004549903

Дворник чсловска-часы 0,009099806

Гардеробщик чсловска-часы 0.004549903

Уборщик служебных помещений чсловска-часы 0,018199613

2.7 Прочие общехозяйственные нужды

Выплаты с 1,5 до 3-лсг

количество 
работников, имеющих 
право на получение 
выплат, чел

0,000043214

Услуги по расчету IIBOC сумма в гол 0,000072023

Метол наиболее эффективного 
учреждения

Текущий ремонт оргтехники сумма в гол 0.000360114

Хозтовары сумма в год 0,000720229

Обслуживание программ кол-во договоров 0,003457097

11олписка единиц 0,000120038

Курсы, командировки кол-во человек 0,001920610

Мсд.осмотр работников кол-во человек 0,003000953

Начальник управления О.Н. Медведева



Приложение № 7

к приказу У О И  c / Y Y  / a t . J & f j f  №  Y

Значения норм, выраженных в натуральных показателях, необходимых для определения 
базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг в сфере дополнительного 

образовании детей и дополнительного предпрофесснонального образования детей в области
физической культуры и спорта (ДЮСШ)

Наименование муниципальной услуги «Реализация дополнительны х общ еразвивающ их программ»

Глинина измерения показателя объема оказания муниципальной услуги  человеко-час__________________________

Наименование натуральной нормы
Кднннтта измерении 
натуральной нормы

Значение
натуральной
нормы/срок

полезного
использовании

Способ определении значения 
натуральной нормы

1. Натуральные нормы, непосредственно сыпанные с оказанием ■ осударственной услуги
1 1 Оплата труда, в том числе начисления на выплаты по оплате труда работников основного персонала, непосредственно связанных с

Тренер-преподаватель человеко-часы 0,0000670961 Человеко-часы основного 
персонала непосредственною 

связанного с оказанием услуги 
расчитывается взависимосги от 

суммарною количества человеко
часов занятых штатных единиц и 

объема муниципальной услуги

Инструктор - методист человеко-часы 0,003030303

1.2 Материальные запасы, потребляемые в промессе оказании муниципальной услуги
1.4 Иные ресурсы, непосредственно снизанные с оказанием государственной услуги
С норпивные мероприятии в пределах Краснодарского 
край (выплаты персоналу)

компенсация дополнительных расходов, связанных с 
проживанием вне места постоянного жительства (суточных)

единиц 0,024512251

Метод наиболее эффективного 
учреждения

компенсация расходов по проезду в служебные командировки единиц 0,343171513

компенсация расходов по найму жилого помещения единиц 0,134817380
компенсация расходов на обеспечение питанием единиц 0,122561255
Спорттивмые мероприятия в пределах Краснодарского 
край (выплаты обучающимся)

компенсация дополнительных расходов, связанных с 
проживанием вне места постоянного жительства (суточных)

единиц 0,234091997

компенсация расходов по проезду в служебные командировки единиц 1,638643977

компенсация расходов по найму жилою помещения единиц 1,287505982
компенсация расходов на обеспечение питанием единиц 1.170459983
курсы повышении квалификации работников, 
непосредственно связанных с оказанием муниципальной 
Услуги

единиц 0,385802222

медицинские осмотры работников, непосредственно 
снизанных с оказанием муниципальной услуги единиц 0,301408160

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2 1 Коммунальные услуги

' Хпектроснабжси ис кВт час 0,094538826

Метод наиболее эффективною 
учреждения

Теплоснабжение Ккал 0,074008069
Холодное водоснабжение куб.м 0,007521387
Водоот ведение куб.м 0,01329328
гве куб.м 0,019519684
ХВС на ГВС куб м 0,003821374
2 2 Содержание объектов недвижимого имущества, тксплуатируемого в процессе оказания муниципальной услуги
Формула безопасности (индустрия связи) | кол-ио договоров | 0,001669392



ЛИС кол-во договоров 0.0035209
Тревожна» кнопка кол-во договоров 0.002003271 Меюд наиболее эффективного

САХ куб.м 0,00510468
учреждения

ДЕЗСТЛНЦИЯ ■■||лишадь, в ишишешш
0,000710433

2 3 Содержание объекюв особо ценного движимого имущее! на, эксплуатируемою в процессе оказания муниципальной услуги

Техническое обслуживание охранной сигнализации количество договоров 
(ел)

0,001062341

Метод наиболее эффективного
Техническое обслуживание и регламентно-профилактический 
ремонт систем теплоснабжения кол-во договоров 0,003551253

учреждения

Техническое обслуживание и регламентно-профилактический 
ремонт систем видеонаблюдения кол-во договоров 0,003452607

2 4 Услуги связи

Затраты на абонентскую плату количество номеров, сд 0,027317329
Метод наиболее эффективного 

учрежденияЗатраты на Интернет количество sim-карт, сд 0.018211553

2 5 1 рансиортныс услуги

2 6 Работники, которые нс принимают непосредственного участия в оказании муниципальной у с л у г и

Директор чсловска-часы 0,067543464
Заместитель директора по мстадичсской (научно- 
методической) работе человска-часы 0,050657598

Заместитель директора по административно-хозяйственной 
час!и человека-часы 0,050657598

Заместитель директора по учебно-спортивной работе человека-часы 0,050657598
Заместитель директора по спортивно-массовой работе человека-часы 0,050657598
Специалист по кадрам человека-часы 0,014380989 Человеко-часы административно- 

хозяйственного персонала 
расчитываются в зависимости от

Секретарь-машинистка человека-часы 0,014380989
Старшая медсестра человека-часы 0,014380989
Медсестра человека-часы 0,014380989
Заведующий хозяйством человека-часы 0,014380989

занжых m ia iH b ix  единиц и общею

специалист по охране труда чсловска-часы 0,014380989

Рабочий по комплексному обслуживанию и текущему ремон ту человска-часы 0,043142968 времени его использования

электромонтер по ремонту электрооборудования человека-часы 0,014380989
Механик человска-часы 0,014380989
Водитель человека-часы 0,014380989
Дворник чсловска-часы 0,014380989
Гардеробщик человека-часы 0,014380989
Уборщик служебных помещений человека-часы 0,057523957
2 7 Прочие общехозяйственные нужды
текущий ремонт оргтехники сумма в год 0,002276444
Услуги по расчету HBOC сумма в год 0,000227644

Канцтовары сумма в год 0,001138222
Хозтовары сумма в год 0,001517629

Обслуживание программ кол-во договоров 0,027317329

11одниска кол-во учреждений 0,000379407
Метод наиболее эффективного 

учреждения

Курсы кол-во человек 0,001214104
Мед осмо тр работников кол-во человек 0,004363184
Кубки, медали сумма в год 0,004173481
Медикаменты сумма в год 0,000227644
Расходные материалы сумма в год 0,003794073

"Реализация дополнительных предирофессиональных программ в
11аименованис муниципальной услуги области физической культуры и спорта"_____________________
Единица измерения показателя объема оказания муниципальной услуги человеко-час______________________

Наименование натуральной нормы Единица измерения 
натуральной нормы

Значение
натуральной
нормм/срок

полезною
использовании

Способ определении значении 
натуральной нормы

•• Натуральные нормы, непосредственно сватанные с оказанием государственной услуги
1 1 Оплата труда, в том числе начисления на выплаты по оплате труда работников основною персонала, непосредственно связанных с

Тренер-преподаватель человеко-часы 0,000100644 Человеко-часы основною 
персонала непосредственного



Инструктор - методист человеко-часы О.ООЗОЗОЗОЗ

связанного с оказанием услуги 
расчитывается взависимосш от 

суммарною количсс1ва человеко
часов занятых штатных единиц и 

объема муниципальной услуги

1.2 Материальные тапасы, потребляемые в процессе окатнния муниципальной услуги
1.4 Иные ресурсы, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги
Спорзтнвныс мероприятии в пределах Краснодарского 
края (выплаты персоналу)

компенсация дополнительных расходов, связанных с 
проживанием вне места постоянною жительства (суючных) единиц 0,039134917

Метод наиболее тффективного 
учреждения

компенсация расходов по проезду в служебные командировки единиц 0,547888831

компенсация расходов по найму жилого помещения единиц 0,215242041

компенсация расходов на обеспечение низанием единиц 0,195674583

Спор пивные мероприятия в пределах Краснодарского 
крни (выплаты обучающимся)

компенсация дополнительных расходов, связанных с 
проживанием вне места постоянного жительства (суточных)

единиц 0,392854354

компенсация расходов по проезду в служебные командировки единиц 2,749980480

компенсация расходов но найму жилою помещения единиц 2,160698949
компенсация расходов на обеспечение питанием единиц 1,964271772
курсы повышения квалификации работников, 
непосредственно связанных с оказанием муниципальной 
услуг и

единиц 0.385802222

медицинские осмотры работников, непосредственно 
связанных с оказанием муниципальной услуги

единиц 0,301408160

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2 1 Коммунальные услуги

Электроснабжение кВт час 0,006966254

Метод наиболее эффективного 
учреждения

Теплоснабжение Ккап 0,00545341
Холодное водоснабжение куб.м 0,000554226
Водоотведение куб.м 0.000979538
1 ВС куб.м 0,001438341
ХВС на ГВС куб.м 0,000281584
2 2 Содержание объектов недвижимою имущества, эксплуатнр уемш о в процессе оказания муниципальной yejiyi и

Формула безопасност и (индустрия связи) кол-во договоров 0,000123012

Метод наиболее эффективного 
учреждения

ЛИС кол-во договоров 0,000259444
Тревожная кнопка КОЛ-ВО Д01 о  в о  р о в 0,000147614
СЛХ куб.м. 0,000376147

ДЕЗСТАНЦИЯ
площадь, в отношении 
которой заключен 
договор (кв.м.)

0,000052349

2.3 Содержание объектов особо ценною движимого имущества, эксплуатируемого в процессе оказания муниципальной услуги

Техническое обслуживание охранной сигнализации
количество договоров 
(ед )

0.000078280

Метод наиболее эффективного 
учреждения

Техническое обслуживание и регламентно-профилактический 
ремонт систем теплоснабжения

количество Д01 оворов 
(ед )

0,000261680

Техническое обслуживание и регламентно-профилактический 
ремонт систем видеонаблюдсния

кол-во договоров 0,000254411

2.4 Услуги связи

Затраты на абонентскую штату количество номеров, ед 0,002012924
Метод наиболее эффективного 

учрежденияЗатраты на Интернет количество sim-карт, ед 0,001341949

2 5 Транспортные услуги
2 6 Работники, которые нс принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги
Директор чсловска-часы 0.004977055

Человеко-часы административно- 
хозяйственного персонала 

расчитываются в зависимости от

Заместитель директора по мстадической (научно- 
методической) работе человска-часы 0,003732791

Заместитель директора по админисгра1инно-хозяйстнснной 
части чсловска-часы 0,003732791



Замости гель директора но учебно-сиортнамой работе чсловека-часы 0,003732791
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полезного использования 
имущественного комплекса и 

времени с ю  использования

Заместитель директора но снортивно-массоаой работе чсловека-часы 0,003732791
Специалист но кадрам чсловека-часы 0.001059688
Секретарь-машинистка чсловека-часы 0,001059688
Старшая медсестра чело века-часы 0,001059688
Медсестра человска-часы 0,001059688

Человеко-часы административно- 
хозяйственною персонала 

расчитываю!ся в зависимости от 
занятых штатных единиц и общею 

полезною использования 
имущественного комплекса и 
времени с ю  использования

Заведующий хозяйством чсловека-часы 0,001059688
специалист по охране труда чсловека-часы 0,001059688

Рабочий по комплексному обслуживанию и текущему ремойiy чсловека-часы 0,003179063

тлектромонтер по ремонту злектрооборудования человека-часы 0,001059688
Механик чсловека-часы 0,001059688
Водитель чсловека-часы 0,001059688
Диорннк человека-часы 0,001059688
Гардеробщик человека-часы 0,001059688
Уборщик служебных помещений чсловека-часы 0,004238751
2 7 Прочие общехозяйственные нужды
текущий ремонт ор1техники сумма в год 0,000167744

Метод наиболее аффективною 
учреждения

Услуги по расчету ННОС сумма в 1 од 0,000016774
Канцтовары сумма в год 0,000083872
Хозтовары сумма в год 0,000111829
Обслуживание программ кол-во договоров 0,002012924
Подписка кол-во учреждений 0,000027957
Курсы кол-во человек 0,000089463
Мед осмотр работников кол-во человек 0,000321509
Кубки, медали сумма в год 0,000307530
Медикаменты сумма в год 0,000016774
Расходные материалы сумма в год 0,000279573

Начальник управления г 0.11. Медведева


