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ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах1

РАЗДЕЛ 1

• Наименование муниципальной услуги Уникальны й номер по ведомственному

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования перечню  eionoi_________
2. Категории потребителей муниципальной услуги 
Физические лица.

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги2:
Уникал

ьный
номер

реестро
вой

записи

Показатель, 
характеризующий 

содержание муниципальной 
услуги

Показатель, 
характеризую 
щий условия 

(формы) 
оказания 

муниципально 
й услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

наименование показателя единица измерения по ОКЕИ 2018 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2019 год 
(первый год 
планового 
периода)

2020 год 
(второй год 
планового 
периода)

Образовател
ьная
программа
начального
общего
образования

Федеральный
государствен
ный
образовательн 
ый стандарт

очная наименование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

7295100001
3101111071
1787000301
0001130061
01101

Уровень освоения 
обучающимися основной 
общеобразовательной 
программы начального 
общего образования

процент 744 Не менее 98 Не менее 98 Не менее 98

Полнота реализации 
основной
общеобразовательной 
программы начального 
общего образования.

процент 744 100 100 100

Уровень соответствия 
учебного плана 
общеобразовательной 
организации требованиям

процент 744 100 100 100
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Федецального базисного
учебного плана

Доля родителей 
(законных 
представителей), 
удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой услуги

процент 744 Не менее 80 Не менее 80 Не менее 80

Доля своевременно 
устраненных 
общеобразовательной 
организацией нарушений, 
выявленных в результате 
проверок органами 
местного самоуправления, 
осуществляющих 
функции по контролю и 
надзору в сфере 
образования

процент 744 100 100 100

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги
Показатель, Показатель,

характеризую щ ий характеризу
X содерж ание ю щ ии
5 м униципальной услуги условия
03
СО (формы )

)S
О оказания
соо муниципаль
но ной услуги
о
о .
О .
<D О бразова Ф едеральны й очная
О тельная государственн
« програм ыи
*0
X ма образовательн
е: начально ыи стандарт
X,
5 го
X

> общ его
образова
ния

1 2 3 4

П оказатель объем а муниципальной 
услуги

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕЙ

наимено
вание

показате
ля

код

Значение
показателя объем а м униципальной услуги

2018 год (очередной финансовый год)

год

10

1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал

11 12 13 14

2019 год 
(первый год 

планового 
периода)

15

2020 год 
(планового 

периода)

16
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01310111 
10711787 
00030100 
01130061 
01101  1

Объём затрат 

на оказание 

муниципально 

й услуги

руб. 383

51 885 590,48 8 821 169,93 16 593 516,23 12 788 680,32 13 682 224,00 51 506 037,16 51 506 037,16

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Н орм ати вн ы й  правовой  акт
ви д прин явш и й  орган дата номер наим енование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Федеральный государственный 
образовательный стандарт начального общего образования (утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г 
№373 с изменениями); Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 
-  образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки 
России от 30 августа 2013 года № 1015; Приказ департамента образования ЯНАО от 23 марта 2017 года № 378 «Об утверждении Порядка 
организации обучения по образовательным программа начального общего, основного общего и среднего общего образования на дому детей- 
инвалидов и детей, которые по состоянию здоровья не могут посещать образовательные организации»; СанПиН 2.4.2.2821-10 «Гигиенические 
требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях»; Административный регламент муниципальных общеобразовательных 
организаций города Салехарда по предоставлению муниципальной услуги «Реализация основных общеобразовательных программ начального 
общего образования», утвержденный постановлением Администрации муниципального образования город Салехард от 13 апреля 2016 года № 
156.
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
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5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

П редоставление инф орм ационны х материалов в ф орме  
устн ого  инф орм ирования

П редоставление полной, достовер ной  

инф ормации о  Реализации основны х  

общ еобр азовательны х программ начального  

общ его образования в МОО

П о м ере поступления запроса, не бол ее 15 

м инут на каждый запрос

П редоставление инф орм ационны х материалов в форме  
письм енного инф орм ирования

П редоставление полной, достовер ной  

информации о Реализации основны х  

общ еобразовательны х программ начального  

общ его образования в МОО

Не б о л ее  30  дней  со  дня регистрации  

запроса

Р азм ещ ение инф орм ации о порядке предоставления  
м униципальной усл у ги  на оф ициальном  сайте М О О в сети  
И нтернет

П редоставление полной, достовер ной  

информации о Реализации основны х  

общ еобразовательны х программ начального  

общ его образования в МОО

1 раз в квартал

(
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РАЗДЕЛ 2

•  Н аи м ен ован и е муниципальной услуги
Реализация осн овн ы х общ еобразовательны х программ осн овн ого  общ его  образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги 
Физические лица.
3. Показатели характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги2:
Уникал

ьный
номер

реестро
вой

записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризую щ 

ий условия 
(формы) 
оказания 

муниципальной 
услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование показателя единица измерения 
по ОКЕИ

2018 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2019 год 
(первый год 
планового 
периода)

2020 год 
(второй год 
планового 
периода)

Образовательная 
программа 

основного общего 
образования

Федеральный 
государственны й 
образовательный 
стандарт
Г осударственный 
образовательны й 
стандарт

очная наименова
ние

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

7295100001
3101111071
1791000301
0001130001
01101

Уровень освоения 
обучающимися основной 
общеобразовательной 
программы основного общего 
образования

процент 744 Не менее 98 Не менее 98 Не менее 98

Полнота реализации основной 
общеобразовательной 
программы основного общего 
образования

процент
744 100 100 100

Уровень соответствия 
учебного плана 
общеобразовательной 
организации требованиям 
федерального базисного 
учебного плана;

процент 744 100 100 100

У никальный номер по ведомственному 
перечню

72951СЮ001310111107 
11791C0030100011300 
0101101



У
ни

ка
ль

ны
й 

но
ме

р 
ре

ес
тр

ов
ой

 
за

пи
си

Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных условиями и 
качеством предоставляемой 
услуги;

процент 744 Не менее 80 Не менее 80 Не менее 80

Доля своевременно 
устраненных 
общеобразовательной 
организацией нарушений, 
выявленных органами 
местного самоуправления, 
осуществляющих функции по 
контролю и надзору в сфере 
образования

процент 744 100 100 100

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
П оказатель, 

характеризую щ ий 
содерж ание 

м униципальной  услуги

О бразоват
ельная

програм м а
основного

общ его
образован

ия

Ф едеральны
й
государстве
нны й
образователь
ный
стандарт 

Г осударстве 

нный

образователь

ный

стандарт

Показатель, 
характеризу 

ющий 
условия 
(формы) 
оказания 

муниципаль 
ной услуги

П оказатель объем а 
м униципальной услуги

наименование
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

наимено
вание

показате
ля

код

Значение
показателя объема м униципальной услуги

2018 год (очередной финансовый год)

год

10

1 квартал 2 квартал

12

3 квартал

13

4 квартал

14

2019 год 
(первый год 
планового 
периода)

15

2020 год 
(второй год 
планового 
периода)

16

7



7295100001
3101111071
1791000301
0001130001

Число
обучаю щ ихся

человек 792 562 562 562 562 562 562 562

Объём затрат 

на оказание 

м униципально 

й услуги

руб. 383

82 077 574,35 16 725 702,16 28 856 276,97 13 721 736,70 22 773 858,52 81 476 961,68 81 476 961,68

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

(

Нормативный правовой акт
ВИД принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5 .1 . Н о р м а т и в н ы е  п р а в о в ы е  акты , р е г у л и р у ю щ и е  п о р я д о к  о к а з а н и я  м у н и ц и п а л ь н о й  у с л у ги

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года .№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Федеральный государственный 
образовательный стандарт основного общего образования (утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 № 
1897); П орядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам -  
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки 
России от 30 августа 2013 года № 1015; Государственный образовательный стандарт начального общего, основного общего, среднего (полного) 
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 года №1089; Приказ 
департамента образования ЯНАО от 23 марта 2017 года № 378 «Об утверждении Порядка организации обучения по образовательным 
программа начального общего, основного общего и среднего общего образования на дому детей-инвалидов и детей, которые по состоянию 
здоровья не могут посещать образовательные организации»; СанПиН 2.4.2.2821-10 «Гигиенические требования к условиям обучения в 
общеобразовательных учреждениях»; Административный регламент муниципальных общеобразовательных организаций города Салехарда по 
предоставлению муниципальной услуги «Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования», 
утвержденный постановлением Администрации муниципального образования город Салехард от 20 мая 2016 года № 211.

(н аи м ен ован и е , ном ер  и дата нормативного п равового акта)
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5 .2 . П о р я д о к  и н ф о р м и р о в а н и я  п о т е н ц и а л ь н ы х  п о т р е б и т е л е й  м у н и ц и п а л ь н о й  у с л у г и :
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

П р едоставлен и е инф орм ационны х материалов в ф орм е  
уст н о го  инф орм ирования

П редоставление полной , достоверной  

информации о Реализации основны х  

общ еобразовательны х программ основного  

общ его  образования в М ОО

П о м ере поступления запроса, не бол ее 15 

м инут на кажды й запрос

П р едоставлен и е инф орм ационны х материалов в ф орм е  
письм енного инф ормирования

П редоставление полной, достоверной  

инф ормации о  Реализации основны х  

общ еобразовательны х программ основного  

о бщ его  образования в МОО

Не бол ее 30  дн ей  со  дня регистрации  

запроса

Р азм ещ ение инф орм ации о порядке предоставления  
м униципальной услуги  на оф ициальном сайте М ОО в сети  
И нтернет

П редоставление полной, достоверной  

инф ормации о Реализации основны х  

общ еобразовательны х программ основного  

общ его  образования в МОО

1 раз в квартал

(
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РАЗДЕЛ 3

•  Наименование муниципальной услуги У никальный номер по ведомственному 7 2 9 5 1 ^ 0 1 3 1 0 1 1 1 .0 7

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общ его образования перечню  5101101 ________

2. Категории потребителей муниципальной услуги 
Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:

3 .1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги2:
Уникал

ьный
номер

реестро
вой

записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующ 

ий условия 
(формы) 
оказания 

муниципальной 
услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование показателя единица измерения 
по ОКЕИ

2018 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2019 год 
(первый год 
планового 
периода)

2020 год 
(второй год 
планового 
периода)

Образовател
ьная

программа
среднего
общего

образования

Г осударственный 
образовательный стандарт

очная наименова
ние

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

7295100001
3101111071
1794000301
0001150051
01101

Уровень освоения 
обучающимися основной 
общеобразовательной 
программы среднего (полного) 
общего образования

процент 744 Не менее 98 Не менее 98 Не менее 98

Полнота реализации основной 
общеобразовательной 
программы среднего (полного) 
общего образования

процент
744 100 100 100

Уровень соответствия 
учебного плана 
общеобразовательной 
организации требованиям 
федерального базисного 
учебного плана;

процент 744 100 100 100

Доля родительской процент 744 Не менее 80 Не менее 80 Не менее 80

10



общественности,
удовлетворенная качеством 
образовательной услуги
Доля своевременно 
устраненных 
общеобразовательной 
организацией нарушений, 
выявленных в результате 
проверок органами местного 
самоуправления, 
осуществляющими функции по 
контролю и надзору в сфере 
образования.

процент 744 100 100 100

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

У
ни

ка
ль

ны
й 

но
ме

р 
ре

ес
тр

ов
ой

 
за

пи
си

П оказатель, 
характеризую щ ий 

содерж ание муниципальной 
услуги

Показатель, 
характеризу 

ющий 
условия 
(формы) 
оказания 

муниципаль 
ной услуги

П оказатель объема 
м униципальной услуги

Значение
показателя объем а муниципальной услуги

наименование
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

2018 год (очередной финансовый год) 2019 год 
(первый год 
планового 
периода)

2020 год 
(второй год 
планового 
периода)

О бразовательн 
ая програм м а 

среднего 
общ его  

образования

Г осударстве 
нный
образователь
ный
стандарт

Очная наимен
ование
показат

еля

код год 1
квартал

2 квартал 3

квартал

4 квартал

1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

729510000
131011110
711794000
301000115
005101101

Число
обучаю щ ихся

челове
к

792 150 150 150 150 150 150 150

Объём затрат 

на оказание 

м униципально 

й услуги

руб. 383

33 632 345,44 5 414 458,30 10 161 572,61 7 044 012,30 11 012 302,23 33 386 301,04 33 386 301,04
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л  Нг»рмятииш.гр npaRnRMp акты устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Н о р м а т и в н ы й  п р а в о в о й  акт

в и д п р и н я в ш и й  о р г а н д а т а н о м е р н а и м е н о в а н и е
1 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Государственный образовательный 
стандарт начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 
Российской Федерации от 5 марта 2004 года №1089; Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам -  образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, 
утвержденный приказом Минобрнауки России от 30 августа 2013 года № 1015; Приказ департамента образования ЯНАО от 23 марта 2017 года 
№  378 «Об утверждении Порядка организации обучения по образовательным программа начального общего, основного общего и среднего 
общего образования на дому детей-инвалидов и детей, которые по состоянию здоровья не могут посещать образовательные организации»; 
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях»; Административный регламент 
муниципальных общеобразовательных организаций города Салехарда по предоставлению муниципальной услуги «Реализация основных 
общеобразовательных программ среднего общего образования», утвержденный постановлением Администрации муниципального образования 
город Салехард от 13 апреля 2016 года № 158.

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Предоставление информационных материалов в форме 
устного информирования

Предоставление полной, достоверной 
информации о Реализации основных 

общеобразовательных программ среднего 
общего образования в МОО

По мере поступления запроса, не более 
15 минут на каждый запрос

Предоставление информационных материалов в форме 
письменного информирования

Предоставление полной, достоверной 
информации о Реализации основных

Не более 30 дней со дня регистрации 
запроса
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общеобразовательных программ среднего
общего образования в МОО

Размещение информации о порядке предоставления 
муниципальной услуги на официальном сайте МОО в 
сети Интернет

Предоставление полной, достоверной 
информации о Реализации основных 

общеобразовательных программ среднего 
общего образования в МОО

1 раз в квартал
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РАЗДЕЛ 4

1. Н аим енование муниципальной усл уги  
Реализация дополнительных общеразвивающих программ

2. Категории потребителей муниципальной у с л у г и  
Ф изи ческ и е лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги2:
Уникал

ьный
номер

реестро
вой

записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной  

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель качества м униципальной услуги Значение показателя 
качества муниципальной 

услуги
наименование показателя единица измерения по ОКЕИ 2018

год
(очер
едно
й
фина
нсов
ый
год)

2019
год

(первый
год

планово
го

периода
)

2020
год

(второй
год

планово
го

периода
)

Дополнительная 
общеразвивающа 

я программа
(наименование

показателя)

(наименование
показателя)

Очная форма 
(наименование 

показателя)

наименование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
7295100001
3101111071
1Г42001000
3007020061
00101

Доля детей, осваивающих
дополнительные
образовательные
программы в
образовательном
учреждении

процент 744 90 90 90

Доля детей, ставших 
победителями и призерами 
всероссийских и 
международных 
мероприятий

процент 744
Не

менее
5%

Не
менее

5%

Не
менее

5%

Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой 
образовательной услуги

процент 744
Не

менее
80%

Не
менее
80%

Не
менее
80%

Уникальны й номер по ведомственному 
перечню

7295100001310111107 
11Г4200100030070200 
6100101



з о Погазятетп  ̂ у яря [перичу Ю111 не объем муниципальной услуги:

У
ни

ка
ль

ны
й 

но
ме

р 
ре

ес
тр

ов
ой

 
за

пи
си

П оказатель, 
характеризую щ ий 

содерж ание 
м униципальной  услуги

Показатель, 
характеризую  
щ ий условия 

(формы) 
оказания 

муниципально 
й услуги

П оказатель объема 
муниципальной услуги

Значение
показателя объем а м униципальной услуги

наименова
ние

показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

2018 год (очередной финансовы й год) 2019 год 
(первый год 

планового 
периода)

2020 год 
(второй год 
планового 
периода)

Д о п о л н и т е л ь н
ая

о б щ е р а з в и в а ю
щ ая

п р о г р а м м а
(н а и м е н о в а н и е

п о к а з а т е л я )

Очная форма 
(наименование 

показателя)

наимено
вание

показате
ля

код 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

729510
000131
011110
711Г42
001000
300702
006100
101

число
обучаю щ и

хся

человек 792 421 421 421 421 421 421 421

Объём

затрат на

оказание

муниципал

ьной

услуги

Руб. 383

17 672917,73 3 801 858,50 5 818 319,56 3 609 155,71 4 443 583,96 17 588 128,12 17 588 128,12

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт
Вид принявший орган Дата номер Наименование

1 2 3 4 5
- - - - -
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S r i n p g n n if п к я з а н и я муниттипяттьной у с л у г и

5 .1 . Н о р м а т и в н ы е  п р а в о в ы е  ак т ы , р е гу л и р у ю щ и е  п о р я д о к  о к а з а н и я  м у н и ц и п а л ь н о й  у с л у г и

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ;
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный 
приказом Минобрнауки России от 29 августа 2013 г. № 1008;
СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 
организаций дополнительного образования детей», утвержденный постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 04.07.2014 №41 .

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5 .2 . П о р я д о к  и н ф о р м и р о в а н и я  п о т е н ц и а л ь н ы х  п о т р е б и т е л е й  м у н и ц и п а л ь н о й  у с л у ги :
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Предоставление информационных материалов в 
форме устного информирования

Предоставление полной, достоверной информации о 
реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ МОДО

По мере поступления запроса, не более 15 минут на 
каждый запрос

Предоставление информационных материалов в 
форме письменного информирования

Предоставление полной, достоверной информации о 
реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ МОДО

Не более 30 дней со дня регистрации запроса

Размещение информации о порядке предоставления 
муниципальной услуги на официальном сайте МОДО 
в сети Интернет

Предоставление полной, достоверной информации о 
реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ МОДО

1 раз в квартал

Гv
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РАЗДЕЛ 5

1. Наименование муниципальной услуги Уникальный номер по 729510000131011110710028
Организация отдыха детей и молодёжи ведомственному перечню 000000000002005101104

2. Категории потребителей муниципальной услуги 
Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги2:

Уникальны 
й номер

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

реестровой
записи

характериз
ующий
условия
(формы)
оказания

муниципал
ьной

услуги

наименование показателя единица измерения по 
ОКЕИ

2018 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2019 год 
(первый 

год 
планового 
периода)

2020 год 
(второй год 
планового 
периода)

Образовательная
программа
начального

общего
образования

Федеральный
государственный
образовательный
стандарт

очная наименование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

7295100001
3101111071
0028000000
0000020051
01104

Размещение информации о порядке 
предоставления муниципальной 
услуги на официальном Интернет- 
сайте департамента образования, 
МОО, МФЦ и на Региональном 
портале государственных и 
муниципальных услуг (функций) 
ЯНАО (http://www.pgu-yamal.ru).

штука 796 0 0 0

Соблюдение срока предоставления месяц 362 0 0 0
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Отсутствие поданных в 
установленном порядке жалоб на 
действия (бездействие) 
должностных лиц, осуществленные 
в ходе предоставления 
муниципальной услуги.

штука 796 0 0 0

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

---
--

—
---

---
---

---
---

---
---

---
---

—
—

— 
V

У
ни

ка
ль

ны
й 

но
ме

р 
ре

ес
тр

ов
ой

 
за

пи
си

 
\ < £ V ( (

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризу 

ющий 
условия 
(формы) 
оказания 

муниципальн 
ой услуги

Показатель объема муниципальной 
услуги

Значение
показателя объема муниципальной услуги

наименовани 
е показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

2018 год (очередной финансовый год) 2019 год 
(первый 

год 
плановог 

о
периода)

2020 год 
(второй 

год 
плановог 

о
периода)

Образовательна 
я программа 
начального 

общего 
образования

Федеральный
государственны
й
образовательны 
й стандарт

очная наименование
показателя

код

1 
кв

ар
та

л

2 
кв

ар
та

л

3 
кв

ар
та

л

4 
кв

ар
та

л

1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

72951000013 Число
10111107100 обучающихс
28000000000 я человек 792 0 0 0 0 0 0 0
00200510110
4

Объём затрат
на оказание

руб. 383 0 0 0 0 0 0 0
муниципальн

ой услуги

18



4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги Федеральный закон от 24 июля 1998 года № 
124-ФЗ «Об основных арантиях прав ребенка в Российской Федерации», Федеральный закон от 24 июня 1999 года №  120-ФЗ «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Федеральный закон от 06.10.2003 №  131- ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима в 
оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул»; Постановление Администрации МО город Салехард «Об 
утверждении положения о порядке создания лагерей с дневным пребыванием на базе муниципальных образовательных организаций» от 
27.12.2013 года №677.

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Предоставление информационных материалов в форме устного 
информирования

Предоставление полной, достоверной 
информации о порядке зачисления детей в лагеря 
с дневным пребыванием в каникулярное время 
на базе МОО

По мере поступления запроса, не более 15 минут на 
каждый запрос

19



Предоставление информационных материалов в форме 
письменного информирования

Предоставление---------- полной,---------- достоверной
информации о порядке зачисления детей в лагеря 
с дневным пребыванием в каникулярное время 
на базе МОО

-------Не оолее 30 лнеи со дня регистрации запроса

Размещение информации о порядке предоставления 
муниципальной услуги на официальном сайте МО ДО в сети 
Интернет

Предоставление полной, достоверной 
информации о порядке зачисления детей в лагеря 
с дневным пребыванием в каникулярное время 
на базе МОО

II и III квартал

с
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РАЗДЕЛ 6

1. Наименование муниципальной услуги У никальный номер по ведомственному

Реализация дополнительных общеразвивающих программ (платно) перечню

7295100001310111107 
11Д490010003007080 
02100101

2. Категории потребителей муниципальной услуги 
Ф изические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги2:______________________

Уникал
ьный
номер

реестро
вой

записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризую 
щий условия 

(формы) 
оказания 

муниципально 
й услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование показателя единица измерения по ОКЕИ 2018 год
(очередно
й
финансов 
ый год)

2019 год 
(первый 

год 
планового 
периода)

2020 год 
(второй год 
планового 
периода)

Дополнительная 
общеразвивающа 

я программа 
(наименование 

показателя)

(наименован
ие

показателя)

Очная форма 
(наименование 

показателя)

наименование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
7295100001
3101111071
1Д49001000
3007080021
00101

Доля детей, осваивающих 
дополнительные образовательные 
программы в образовательном 
учреждении

процент 744 90 90 90

Доля детей, ставших победителями и 
призерами всероссийских и 
международных мероприятий

процент 744 Не менее 5 Не менее 5 Не менее 5

Доля родителей (законных 
представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой образовательной 
услуги

процент 744 Не менее 80
Не менее 

80
Не менее 

80

21



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникал
ьный

номер
реестр

овой
записи

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризу 

ющий 
условия 
(формы) 
оказания 

муниципальн 
ой услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение
показателя объема муниципальной услуги

наименов
ание

показател
я

единица 
измерения по 

ОКЕИ

2018 год (очередной финансовый год) 2019 год 
(первый 

год 
планового 
периода)

2020 год 
(второй год 
планового 
периода)

Дополнитель
ная

общеразвива
ющая

программа
(наименован

ие
показателя)

Очная форма 
(наименован 

ие
показателя)

наимен
ование
показат

еля

код год 1
квартал

2
квартал

3
квартал

4
квартал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
729510000131 
011110711Д49 
001000300708 
002100101

число 
обучаю щ 

ихся
человек 792 440 440 440 440 440 440 440

Объём 
затрат на 
оказание 

муниципа 
льной 
услуги

руб. 383 6 080 000,00 1 520 000,00 1 520 000,00 1 520 000,00 1 520 000,00 6 080 000,00 6080 000,00

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт
Вид принявший орган Дата номер Наименование

1 2 3 4 5
- - - - -
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5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года№  273-ФЗ;
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный 
приказом М инобрнауки России от 29 августа 2013 г. № 1008;
СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 
организаций дополнительного образования детей», утвержденный постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 04.07.2014 № 4 1 ;
Постановление Администрации муниципального образования город Салехард «Об утверждении порядка определения платы для граждан и 
юридических лиц за оказание услуг (выполнение работ), относящихся к основным видам деятельности муниципальных учреждений 
муниципального образования город Салехард» от 19.10.2010 № 299.

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Предоставление информационных материалов в 
форме устного информирования

Предоставление полной, достоверной информации о 
реализации дополнительных общеразвивающих 

программ МОДО

По мере поступления запроса, не более 15 минут 
на каждый запрос

Предоставление информационных материалов в 
форме письменного информирования

Предоставление полной, достоверной информации о 
реализации дополнительных общеразвивающих 

программ МОДО

Не более 30 дней со дня регистрации запроса

Размещение информации о порядке 
предоставления муниципальной услуги на 
официальном сайте МОДО в сети Интернет

Предоставление полной, достоверной информации о 
реализации дополнительных общеразвивающих 

программ МОДО

1 раз в квартал

(
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Учреждением работы не выполняются.

3
ЧА С ТЬ Сведения о вы полняем ы х работах

(

С
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ЧАСТЬ 3. Прочие свеления о муниципальном задании^

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания
Ликвидация образовательного учреждения ст.22 п. 10 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»
Реорганизация образовательного учреждения ст.22 п. 10 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

С

Форма контроля Периодичность
Исполнительно-распределительный орган местного 

самоуправления, осуществляющие контроль за выполнением 
муниципального задания

1 2 3
Предоставление отчетности об 
исполнении муниципального задания

1 раз в квартал

Департамент образования Администрации МО г. Салехард 

Управление экономики Администрации города Салехарда 

Департамент финансов Администрации города Салехарда

Изучение удовлетворенности родителей 
качеством оказываемых услуг

1 раз в год Независимые эксперты

Проверка правомерного и целевого 
использования бюджетных средств, 
выделенных на финансовое обеспечение 
исполнения муниципального задания

В соответствии с планом контроля Департамент образования Администрации МО г. Салехард

Проверка состояния имущества, 
используемого учреждением

В соответствии с планом контроля Департамент образования Администрации МО г. Салехард
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~4~.— Т р р ^ п и я т т я  к  о т ч е т н о с т и  г> и ы п п п н р н и и  м у н и ц и п а л ь н о г о  задания устанавливаются в соответствии с распоряжением Администрации 

муниципального образования город Салехард от 12 ноября 2015 года № 1939 «О порядке формирования и финансового обеспечения 

выполнения муниципального здания»

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания 1 раз в квартал

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания установлены в соответствии с распоряжением Администрации 

муниципального образования город Салехард от 12 ноября 2015 года № 1939 «О порядке формирования и финансового обеспечения 

выполнения муниципального здания»

5. Дополнительные условия муниципального задания на оказание муниципальных услуг:

5.1. Предельная штатная численность персонала, задействованного в организации и выполнении муниципального задания, 200,54 человек.

5.2. Средняя заработная плата персонала, задействованного в организации и выполнении муниципального задания, 47 935,37 рублей.

6. Расчет финансового обеспечения выполнения муниципального задания:

N
п/п

Наименование показателя Единица
измерения

2018 год (очередной 
финансовый год)

2019 год (Первый год 
планового периода)

2020 год ( Второй год 
планового периода)

1. Норматив затрат на оказание 
муниципальных услуг

Рублей 185 268 428,00 183 957 428,00 183 957 428.00

2. Норматив затрат на выполнение работ Рублей 0,00 0,00 0,00

3. Объем доходов от платной 
деятельности

Рублей 6 080 000,00 6 080 000,00 6 080 000,00

4. Всего на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания

Рублей 179 196 000,00 177 885 000,00 177 885 000,00

Приложения к муниципальному заданию:

1. Значения натуральных норм, используемых при определении базовых нормативов затрат (базовых нормативов затрат с учетом показателей, 

отражающих содержание и (или) условия (формы) оказания муниципальной услуги) на оказание муниципальных услуг, осуществление которых
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 ир^дупигугр^нп й |л п х п 111,[\|  чя к о и о -1 ;п cj I tiC'r во м Российской Федерации и не отнесенных к иным видам деятельности (Приложение №  1, № 4, №  7,

№ 10)
2. Расчёт базового норматива затрат, на оказание муниципальной услуги (Приложение №  2, №  5, №  8, № 11, № 1 4 )

3. Расчёт базового норматива затрат на общехозяйственные нужды, на оказание муниципальной услуги (Приложение №  3, №  6, № 9, №  12 № 15)

4. Расчёт затрат на уплату налогов; Расчёт затрат на содержание имущества учреждения, не используемого для оказания муниципальных услуг 

(вы полнения работ) и для общехозяйственных нужд (Приложение №  16)

5. Расчет финансового обеспечения выполнения муниципального задания на 2017 год (Приложение №  17)

6. Данные об оценке потребности в муниципальных услугах (Приложение №  18)

7. Пояснительная записка к дан н ы м  об о ц ен ке  п о тр еб н о сти  в м у н и ц и п ал ьн ы х  у сл у гах  (работах) в н ату р ал ьн о м  и стои м остном  вы раж ении

8. П л ан о в ы й  р асчет  п о ступ лен ий  от  реали зац и и  д о п о л н и тел ьн ы х  общ ер азви ваю щ и х  програм м  в р ам ках  п ри н осящ ей  д о х о д  деятельн ости .

<1> Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) раздельно по 
каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела.

<2> Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.
<3> Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ) раздельно по каждой из работ с указанием 

порядкового номера раздела.
<4> Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в Сводном ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.
<5> Заполняется в целом по муниципальному заданию.

(
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(подпись, ф.и.о. руково; 1ного подразделения Адмиш 
города

Приказ от 15.11.2017 г. № 1320-О

Значения натуральных норм, используемы х при определении базовы х норм ативов затрат (базовы х нормативов затрат с 
показателей, отраж аю щ их содерж ание и (или) условия (формы) оказания м униципальной услуги) на оказание муницип 

услуг, осущ ествление которы х предусмотрено бю джетным законодательством  Российской Ф едерации и не отнесенны х
видам деятельности

учетом 
альных 
к иным

1Т „ Реализация основны х общ еобразовательны х программН аименование м униципальной услуги 1 r  г
начального общ его образования

Уникальный номер реестровой записи №  729510000131011110711787000301000113006101101
Единица измерения показателя объем а оказания муниципальной услуги число обучаю щ ихся 574_________________

Н аименование натуральной нормы

Е диница
измерения

натуральной
нормы

Значение
натуральной
нормы /срок С пособ  определения значения
полезного

использования
<1>

натуральной ноомь <2>

1 2 3 4

1. Н атуральны е нормы , используем ы е при определении значения базового норматива затрат, непосре/ 
связанных с оказанием м униципальной услуги

ственно

1.1. Н атуральные нормы, используемы е при определении затрат на оплату труда с начислениями на выплаты по опл: 
работников, непосредственно связанны х с оказанием  муниципальной услуги, вклю чая страховы е взносы в Пенсионн 
Российской Ф едерации, Ф онд социального страхования Российской Ф едерации и Ф едеральны й фонд обяза 
медицинского страхования, страховые взносы на обеспечение социального страхования от несчастных сл) 
производстве и проф ессиональны х заболеваний, в соответствии с трудовым законодательством  и иными норма 
правовыми актами, содерж ащ им и нормы трудового права (далее - начисления на выплаты по оплате труда)

те труда 
ый фонд 
гельного 
чаев на 
гивными

(№ (ОТ1)) руб. 63 491,02 Нормативный мет -)д

1.2. Н атуральные нормы, используемы е при определении затрат на приобретение потребляемы х (используемы х) в 
оказания муниципальной услуги материальны х запасов и особо ценного движ им ого имущ ества

зроцессе

(№ (№ )) руб. 5242,00/1

Значение нормы устат  
Постановлением Правит 
Ямало-Ненецкого автон 

округа от 14 февраля 201 
121-П. Нормативный j

явлено 
ельства  
омного 
4 года №  
iemod

1.3.Н атуральные нормы, используемы е при определении иных затрат, непосредственно связанны х с о 
муниципальной услуги

казанием

(Ш (ИНЗ)) руб. 151,88/1 Нормативный меп од

2. Н атуральны е нормы , используем ы е при определении значения базового норматива затрат на общехозяйс  
нужды на оказание м униципальной услуги:

твенны е

2.1.Н атуральные нормы, используемы е при определении затрат на оплату труда с начислениям и на выплаты по опл 
работников, которы е не приним аю т непосредственного участия в оказании м униципальной услуги

1те труда

(Ш (ОТ2)) руб. 11 092,51 Нормативный меп од

2.2. Н атуральные нормы, используемы е при определении затрат на коммунальны е услуги

(Ш(КУ)) руб. 6 575,64 Нормативный меп од

2.3. Н атуральные нормы, используемые при определении затрат на содерж ание объектов недвиж имого и* 
используемого для оказания м униципальной услуги

ущ ества,

(N6(CHM)) руб. 740,20 Нормативный мет од

2.4. Н атуральные нормы, используемы е при определении затрат на содерж ание объектов особо ценного дн 
и м у щ е с т в а , и с п о л ь з у е м о г о  д л я  о к а з а н и я  м у н и ц и п а л ь н о й  у с л у г и

ижимого

(Ш (СОЦДИ)) руб. 5 7,54 Нормативный мег од



2.5. Н атуральные нормы, используемы е при определении затрат на услуги связи для оказания муниципальной услуги

(Щ У С )) руб- 41,01 Нормативный метос

2.6. Н атуральные нормы, используемы е при определении затрат на приобретение транспортны х услуг для о::; 
муниципальной услуги ___________________________
№ (Т У » руб- 0,00 Нормативный метос

2.7. Н атуральные нормы, используемы е при определении затрат на прочие общ ехозяйственны е нужды на о 
муниципальной услуги

сазание

(М (П Н З)) Р>°' 1 3 001,23 1 Нормативный мето()



Приложение №  2

Расчёт базового норматива затрат, на оказание муниципальной услуги 
"Реализации основных общеобразовательных программ начального общего образования" 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа JV» 2"

1. Базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги (N6(Henocp)) 68 884,90

Ыб(непоср) =N6(OTI) +N6(M3)+N6(MH3)
1.1. Затраты на оплат у труда с начислениями на выплаты по оплат е труда работников, непосредственно связанных с оказанием м униципальной услуги (N o(O Tl)j 63 491,02

№ п/п Наименование

Кол-во
штатны

X
единиц

Базовый оклад, 
руб

ФОТ раб-ов , 
занятых в 

оказании услуги 
в год., руб. (с 

учетом премий, 
мат. помощи), 

руб

Год. норма 
рабочего 

времени, час

С тоимостьедин.
рабочего 

времени руб./час

Норма 
раб. времени, 

необходимая для 
оказания 1 мун. 

услуги, час

Кол-во времени 
необход. на 

оказание всего 
объема 

мун. услуг, час

Объем
муниципальных

услуг,
установленный
мун.заданием,

единиц

Итого расходов 
на 1 единицу 
услуги, руб

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.1.1. Затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги: 48 813,32

Учитель 32,22 5 500,00 22 319 371,54 28 901,34 772,26 50,35 28 901,34 574 38 883,92
Инструктор по физической культуре 1 5500 355 254,90 1 476,00 240,69 0,74 427,39 574 179,21
Педагог-организатор 1 5500 435 006,00 1 970,00 220,82 0,99 570,43 574 219,44
Педагог-организатор 1,5 5500 652 509,00 2 955,00 220,82 1,49 855,65 574 329,16
Педагог-организатор 1 5500 616 258,50 1 970,00 312,82 0,99 570,43 574 310,88
Социальный педагог 1 5500 435 006,00 1 970,00 220,82 0,99 570,43 574 219,44
Социальный педагог 0,5 5500 271 878,75 985,00 276,02 0,50 285,22 574 137,15
Методист 1,5 5500 924 387,75 2 955,00 312,82 1,49 855,65 574 466,32
Методист 1 5500 1 257 892,35 1 970,00 638,52 0,99 570,43 574 634,56
Педагог-психолог 0,5 5500 538 319,76 985,00 546,52 0,50 285,22 574 271,56
Педагог-психолог 1,5 5500 924 387,75 2 955,00 312,82 1,49 855,65 574 466,32
Педагог-психолог 1,25 5500 592 091,50 2 462,50 240,44 1,24 713,04 574 298,69
Учитель-логопед 1,75 5500 1 078 452,38 1 720,25 626,92 0,87 498,12 574 544,04
Учитель-логопед 0,75 5500 339 848,52 737,25 460,97 0,37 213,48 574 171,44
Заведующий библиотекой 1 4258 592 007,29 1 970,00 300,51 0,99 570,43 574 298,64
Заместитель директора по воспитательной 
работе

1 979 327,62 1 970,00 497,12 0,99 570,43 574 494,03

Заместитель директора по 
информатизации

0,75 783 462,20 1 477,50 530,26 0,75 427,82 574 395,23

Заместитель директора по научно- 
методической работы

0,75 881 395,00 1 477,50 596,54 0,75 427,82 574 444,63

Заместитель директора по социальной 
работе

0,75 783 461,69 1 477,50 530,26 0,75 427,82 574 395,23

Заместитель директора по учебно- 
воспитательной работы

1 1 109 904,80 1 970,00 563,40 0,99 570,43 574 559,90



Заместитель директора по учебно--------------
воспитательной работы

1 ...................... --------5&М0----- 0,99 570 43 574 559,90

Заместитель директора по учебно- 
воспитательной работы

1 1 109 904,80 1 970,00 563,40 0,99 570,43 574 559,90

Лаборант 0,75 4258 210 471,76 1 477,50 142,45 0,75 427,82 574 106,17
Лаборант 0,5 4258 122 774,78 985,00 124,64 0,50 285,22 574 61,93
Лаборант 1 4258 323 802,65 1 970,00 164,37 0,99 570,43 574 163,35
Лаборант 0,5 4258 146 160,50 985,00 148,39 0,50 285,22 574 73,73
Библиотекарь 0,75 4258 198 328,77 1 477,50 134,23 0,75 427,82 574 100,05
Библиотекарь 1 4258 280 628,89 1 970,00 142,45 0,99 570,43 574 141,57
Библиотекарь 0,25 4258 73 080,50 492,50 148,39 0,25 142,61 574 36,87
Заместитель директора по 
административно-хозяйственной части

1 1 152 593,44 1 970,00 585,07 0,50 285,22 574 290,72

Заместитель директора по безопасности 
жизнедеятельности и гражданской обороне

0,75 848 436,84 1 477,50 574,24 0,37 213,91 574 214,00

Заместитель директора по безопасности 
жизнедеятельности и гражданской обороне

0,25 282 812,28 492,50 574,24 0,12 71,30 574 71,33

Директор 1 1 305 770,22 1 970,00 662,83 0,50 285,22 574 329,35
Специалист по кадрам 1 4258 257 243,18 1 970,00 130,58 0,50 285,22 574 64,88
Секретарь учебной части 1,5 4258 396 658,21 2 955,00 134,23 0,75 427,82 574 100,05
Делопроизводитель 0,25 4258 64 310,42 492,50 130,58 0,12 71,30 574 16,22
Звукооператор 1 4258 245 550,41 1 970,00 124,64 0,50 285,22 574 61,94
Шеф-повар 1 4258 561 257,96 1 970,00 284,90 0,50 285,22 574 141,57

1.1.2. Затраты на начисления на выплаты по оплате труда 14 677,70

1.2.
Н ормат ив затрат на приобретение пот ребляемых (используемых) в процессе оказания м униципальной услуги мат ериальных запасов и особо ценного движ имого  
имущ ест ва (N6(513)) 5 242,00

1.2.1. Наименование затрат Ед.изм.
*Весовой

коэффициент
Сумма годового 

потребления

Объем
муниципальных

услуг,
установленный
мун.заданием

Срок полезного 
использования

(год)

Затраты на 
единицу услуги

В рамках субвенции, предоставляемой из окружного бюджета, на приобретение 
учебников, учебных пособий, средств обучения (приборы, оборудование, включая 
спортивное оборудование и инвентарь, инструменты (в том числе музыкальные), учебно- 
наглядные пособия, компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, 
аппаратно-программные и аудиовизуальные средства, печатные и электронные 
образовательные и информационные ресурсы и иные материальные объекты, 
необходимые для организации образовательной деятельности, игр и игрушек

руб. 0,28956 2 910 925,25 574 1 5 071,30

1.2.2. Наименование затрат Ед.изм. Количество цена
*Весовой

коэффициент
Сумма годового 

потребления

Объем
муниципальных

услуг,
установленный
мун.заданием

Срок полезного 
использования 

(год)

Затраты на 
единицу услуги



Горюче-смазочные материалы—
Приобретение медикаментов (жавельон)

литр
упак.

2368 42 
18

38.00
998.00

0,28956
0,28956

26 060,40 
5 201,66

574 
'  ;

1
1

45,40

Приобретение хозяйственных товаров и 
моющих средств

дог. 1 230 418,65 0,28956 66 720,02 574 1 116,24

Наименование затрат Ед.изм.
Тариф с учетом 

НДС, руб.
Значение нормы 

потребления
Объем

потребления
Весовой

коэффициент
Сумма годового 

потребления

Объем 
муниципальных 

услуг, 
установленный 

mvh.заданием

Срок полезного 
использования 

(год)

Затраты на 
единицу услуги

1.3. И ны е затраты, непосредственно связанные с оказанием м униципальной услуги (Уб(ИНЗ)) 151,88

Наименование затрат Ед.изм. Количество цена *Весовой
коэффициент

Сумма годового 
потребления

Объем 
муниципальных 

услуг, 
установленный 
мун. заданием

Срок полезного 
использования 

(год)

Затраты на 
единицу услуги

Стоимость услуг по приобретению 
программного обеспечения, необходимого 
для организации учебного процесса

дог. 1 301 074,00 0,28956 87 178,99 574 1 151,88

*Размер весового коэффициента установлен в соответствии с приказом департамента образования города Салехарда от 15.11.2017г. № 1320-О.

С



Приложение № 3

Расчёт базового норматива затрат на общехозяйственные нужды, на оказание муниципальной услуги 
"Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования"

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа JV» 2"

2. Базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги (N6(o6iu)) 21 508,12

(Иб(общ))=Ыб(ОТ2)+Иб(КУ) + М (С Н И ) +№ (СОЦДИ) +№ (УС) +ЫбрУ)+Ыб(Г1НЗ)

2.1 .Зат рат ы на оплат у труда с начислениям и на выплаты по оплат е труда работ ников, кот оры е не приним аю т  непосредственного участ ия в оказании м униципальной  услуги
(N6(OT2))

11 092,51

№  п/п Наименование
Кол-во

штатных
единиц

Базовый 
оклад, руб

ФОТ раб-ов , 
занятых в оказании 

услуги в год., руб. (с 
учетом премий, 

мат помощи), руб

Год.норма 
рабочего 

времени,час

С тоимость 
един, рабочего 

времени 
руб./час

Норма 
раб.времени, 
необходимая 

для оказания 1 
мун. услуги, час

Кол-во времени 
необход. на 

оказание всего 
объема 

мун.услуг, час

Объем 
муниципальн 

ых услуг, 
установленн 

ый
мун.заданием 

, единиц

Итого 
расходов на 1 

единицу 
услуги, руб

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2.1.1. Затраты на оплату труда работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании услуги 8  528,11

** Заместитель директора по 
административно-хозяйственной части 1.00 1 152 593,44 1970 585,07 0,50 285,22

574 290,72

** Заместитель директора по безопасности 
жизнедеятельности и гражданской обороне 0,75 848 436,84 1477,5 574,24 0,37 213,91

574
214,00

** Заместитель директора по безопасности 
жизнедеятельности и гражданской обороне 0,25 282 812,28 492,5 574,24 0,12 71,30

574
71,33

** Директор 1,00 1 305 770,22 1970 662,83 0,50 285,22 574 329,35
** Специалист по кадрам 1,00 4 258.00 257 243,18 1970 130,58 0,50 285,22 574 64,88
** Секретарь учебной части 1,50 4 258,00 396 658,21 2955 134,23 0,75 427,82 574 100,05
** Делопроизводитель 0,25 4 258,00 64 310.42 492,5 130,58 0,12 71,30 574 16,22
** Звукооператор 1,00 4 258,00 245 550,41 1970 124,64 0,50 285,22 574 61,94
** Шеф-повар 1.00 4 258.00 561 257,96 1970 284.90 0,50 285,22 574 141,57

Электрон ик 1,75 4 258,00 363 603,33 3 447,50 105,47 1,74 998,26 574 183,42

Электрон ик 1,25 4 258,00 421 617,99 2 462,50 171,22 1,24 713,04 574 212,69



Инженер

Инженер

1

0,25

1 ММ

4 258.00

J » Ч

84 323,56

--------3 447.50-----

492,50

147 30 

171,22

1.74

0,25

998.26

142,61

574

574

247,49

42,54

Кладовщик 1.00 4 258,00 179 890,36 1 970,00 91,31 0,99 570,43 574 90.75

Водитель автомобиля 2.00 4 258,00 540 074.72 3 940,00 137,07 1,99 1 140,87 574 272,45

Г ардробщик 6,00 4 258,00 1 471 428,56 11 820,00 124,49 5,96 3 422,60 574 742,28

Уборщик служебных помещений 27,75 4 258,00 6 803 558,05 54 667,50 124,45 27,58 15 829,52 574 3 432,12

Уборщик территорий 1,00 4 258.00 245 173,19 1 989,30 123,25 1,00 576,02 574 123,68

Рабочий КОРЗ 1,00 4 258.00 245 173,19 1 970,00 124,45 0,99 570,43 574 123,68

Кухонный рабочий 4,75 4 258,00 1 164 573,02 9 357,50 124,45 4,72 2 709,56 574 587,48

Повар 2,50 4 258.00 709 688,30 4 925,00 144,10 2,48 1 426,08 574 358,01

Повар 1,50 4 258,00 425 813,02 2 955,00 144,10 1,49 855,65 574 214,81

Повар 3,75 4 258,00 1 202 592,67 7 387,50 162,79 3,73 2 139,12 574 606,66

2.1.2. Начисления на выплаты по оплате труда 2 564,40

2.2. Зат рат ы  на  ком м унальны е услуги (!\б(КУ)) 6 575,64

Наименование затрат Ед.изм,
Тариф с 

учетом НДС, 
руб.

Значение нормы 
потребления

Объем
потребления

*Весовой
коэффициент

Сумма годового 
потребления

Объем 
муниципальных 

услуг, 
установленный 

m v h .заданием

Затраты на 
единицу 
услуги

Норматив затрат на холодное 
водоснабжение ... г :." ..... .

196,1750 м3 4 172,51128 0,28956 237 017,14 574 412,92

Норматив затрат на водоотведение
. . . . .  > у:.. 218,09 м3 4 369,16539 0,28956 275 913,41 574 480,69

Норматив затрат на отопление зданий, 
помещений и сооружений .... ...

4131,1800 Ткал 1 621,998611 0,28956 1 940 274,45 574 3 380,27

Норматив затрат на электроснабжение 7,2983 кВт 625 189,16734 0,28956 1 321 209,61 574 2 301,76

2.3.
Расчет  норм ат ивны х затрат на содерж ание объектов недвиж имого имущ ества, используемого для оказания м униципальной услуги (No(CHH))

740,20

Наименование затрат Ед.изм.
Тариф с 

учетом НДС, 
руб.

Значение нормы 
потребления

Объем
потребления

*Весовой 
коэффициент

Сумма годового 
потребления

Объем 
муниципальных 

услуг, 
установленный 
мун.заданием

Затраты на 
единицу 
услуги

Норматив затрат на содержание 
прилигающей территории(чистка снега) руб. 2 500,00 маш/час 62,70 0,28956 45 389,11 574 79,08



Норматив затрат на вывоз и захоронение 
твердых бытовых отходов (ТБО) руб. 818,00 куб.м. 381,00 0,28956 90 243,69 <“ 1

Норматив затрат на техническое 
обслуживание и профилактический 
ремонт отопительной системы, электро
водо системы

руб. 83 241,00 месяц 12,00 0,28956 289 239,17 574 503,90

2.4.

Расчет норм ат ивны х зат рат  на содерж ание объектов особо ценного движ имого имущ ест ва, используемого для оказания м униципальной услуги  
(М (С О Ц Д И ))

57,54

Наименование затрат Ед.изм.
Тариф с 

учетом НДС, 
руб.

Значение нормы 
потребления

Объем
потребления

♦Весовой
коэффициент

Сумма годового 
потребления

Объем
муниципальных

услуг, 
у становленны й 
мун.заданием

Затраты на 
единицу 
услуги

Техническое обслуживание и регламентно
профилактический ремонт систем 
видеонаблюдения

руб. 8 330,00 мес. 12 0,28956 28 944,42 574 50,43

Норматив затрат на техническое 
обслуживанию контрольно-кассовых 
машин

руб. 788,89 мес. 9 0,28956 2 055,88 574 3,58

Норматив затрат по обязательному 
страхованию гражданской 
ответственности владельцев транспортных 
средств

руб. 7 000.00 услуга 1 0,28956 2 026,92 574 3,53

2.5. Расчет норм ат ива зат рат  на услуги связи для оказания м униципальной  услуги (N6(YC)) 41,01

Наименование затрат Ед.изм.
Тариф с 

учетом НДС, 
руб.

Значение нормы 
потребления

Объем
потребления

♦Весовой
коэффициент

Сумма годового 
потребления

Объем
муниципальных

услуг,
установленный
мун.заданием

Затраты на 
единицу 
услуги

Абонентское обслуживание телефонных 
точек

р\б. 342,20 мес. 12 0,28956 10 701,44 574 18,64
точ.дост 9

Предоставление местных телефонных руб 0,73 мес. 12 0,28956 8 493,49 574 14,80
соединений мин. 3 348.45
Предоставление междугородних руб. 8.84

12 0,28956 4 343,40 574 7,57
телефонных соединений мин. 141,40

мес.

2.6. Расчет норм ат ива зат рат  на приобрет ение т ранспорт ны х услуг для оказания м униципальной услуги (N6(TY)) 0,00



Наименование затрат Ед.изм.
Тариф с 

учетом НДС, 
руб.

Значение нормы 
потребления

Объем
потребления

•Весовой
коэффициент

Сумма годового 
потребления

муниципальных
услуг,

установленный
мун.заданием

Затраты на 
единицу 
услуги

2.7. Н орм ат ив зат рат  на прочие общ ехозяйст венны е нуж ды на оказание м униципальной  услуги (N6(11113)) 3 001,23

Наименование затрат Ед.изм.
Тариф с 

учетом НДС, 
руб.

Значение нормы 
потребления

Объем
потребления

•Весовой
коэффициент

Сумма годового 
потребления

Объем
муниципальных

услуг,
установленный
мун.заданием

Затраты на 
единицу 
услуги

Норматив затрат для оплаты услуг по 
медицинскому освидетельствованию 
водителей

руб. 52,00 дни 247 0,28956 3 719,11 574 6,48

Норматив затрат для оплаты услуг ЧОП
руб. 283,00 час. 9 708,34 0,28956 795 554,77 574 1 385,98

Норматив затрат для оплаты услуг по 
дератизации и дезинсекции

руб. 21 735,15 квар. 4 0,28956 25 174,52 574 43,86

Норматив затрат для оплаты услуг по 
проведению производственного контроля руб. 11 215,00 услуга 4 0,28956 12 989,66 574 22,63

Норматив затрат для уплаты налогов 
(включаемых в состав расходов), 
государственных пошлин и сборов (на 
аккредитацию, лицензирование, на участие 
в конкурсах), разного рода платежей в 
бюджеты всех уровней, за исключением 
налога на имущество, землю и 
транспортного налога

руб. 30 071,97 квар. 4 0,28956 34 830,56 574 60.68

Компенсация расходов на оплату проезда 
и провоза багажа к месту использования 
отпуска и обратно

руб. 26 700,00 чел. 110 0,28956 850 437,72 574 1 481,60

* Размер весового коэффициента установлен в соответствии с приказом департамента образования города Салехарда от 15.11.2017г. №  1320-О.

** Заработная плата административно - управленческого персонала с начислениями на выплаты по оплате труда, относимые на общехозяйственные нужды составляют 17,82 %  от общего 
объема затрат на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги.
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П риложе

УТВЕРЖДАЮ \

Ныкы

н ие №  4 

шов М.Б.

Значения натуральных норм, используемы х при определе: 
показателей, отраж аю щ их содерж ание и (или) условия (ф 

услуг, осущ ествление которы х предусмотрено бю джет
иным в

Н аименование муниципальной услуги

Уникальный номер реестровой записи
Единица измерения показателя объем а оказания муницип

(подпись, ф.и.о. руководителя Структурного подразделения Адм

Приказ от 15.11.2017 г. № 1320-О

гии базовы х нормативов затрат (базовы х нормативов затрат 
ормы) оказания м униципальной услуги) на оказание муници 
гым законодательством Российской Ф едерации и не отнесен 
идам деятельности

Реализация основны х общ еобразовательны х программ  
основного общ его образования

шетрации

: учетом 
тальных 
ьых к

№  729510000131011110711791000301000113000101101
альной услуги число обучаю щ ихся 562

Н аименование натуральной нормы

Единица
измерения

натуральной
нормы

Значение
натуральной
норм ы /срок С пособ определения з ачения
полезного

использования
<1>

натуральной hodmb <2>

1 2 3 4

1. Н атуральны е нормы , используем ы е при определении значения базового норматива затрат, непосред 
связанны х с оказанием м униципальной услуги

ственно

1.1. Н атуральные нормы, используемы е при определении затрат на оплату труда с начислениями на выплаты по оплг 
работников, непосредственно связанны х с оказанием  муниципальной услуги, вклю чая страховы е взносы в Пенсионн 
Российской Ф едерации, Ф онд социального страхования Российской Ф едерации и Ф едеральны й фонд обяза 
медицинского страхования, страховые взносы  на обеспечение социального страхования от несчастных слу 
производстве и проф ессиональны х заболеваний, в соответствии с трудовы м  законодательством  и иными норма 
правовыми актами, содерж ащ им и нормы трудового права (далее - начисления на выплаты по оплате труда)

те труда 
ш  фонд 
ильного 
чаев на 
гивными

(№ (ОТ1)) руб. 102 581,04 Нормативный мет уд

1.2. Н атуральные нормы, используемы е при определении затрат на приобретение потребляем ы х (используемы х) в 
оказания м униципальной услуги материальны х запасов и особо ценного движ им ого имущ ества

зроцессе

(М(МЗ)) руб. 8469,29/1

Значение нормы устат  
Постановлением Правит  
Ямало-Ненецкого автон 

округа от 14 февраля 201 
121-П. Нормативный j

влено 
гльства 
умного 

года №  
етод

1.3.Натуральные нормы, используемы е при определении иных затрат, непосредственно связанны х с о 
м униципальной услуги

сазанием

(Ш (ИНЗ)) руб. 245,39/1 Нормативный метеуд

2. Н атуральны е нормы , используем ы е при определении значения базового норматива затрат на общ ехозяйс  
нужды на оказание м униципальной услуги:

гвенные

2.1 .Н атуральные нормы, используемы е при определении затрат на оплату труда с начислениями на выплаты по о ш п  
работников, которы е не приним аю т непосредственного участия в оказании м униципальной услуги

те труда

(N6(OT2)) руб. 17 921,72 Нормативный меп уд

2.2. Н атуральные нормы, используемы е при определении затрат на коммунальны е услуги

(Ш (КУ)) руб. 10 623,99 Нормативный меп уд

2.3. Н атуральные нормы, используемы е при определении затрат на содерж ание объектов недвиж имого им 
используемого для оказания м униципальной услуги

ущества,

(N6(cm>) руб. 1 195,90 Нормативный меп уд

2 .4 .  Н атуральные нормы , используемы е при определении затрат на содерж ание объектов особо ценного ды  
имущества, используемого для оказания муниципальной услуги

4ЖИМОГО

(Ыб(СОЦЦИ)) руб. 92,96 Нормативный метеуд



2.5. Н атуральные нормы, используемы е при определении затрат на услуги связи для оказания муниципальной услуги

(М (У С )) руб. 66,25 Нормативный метод

2.6. Н атуральные нормы, используемы е при определении затрат на приобретение транспортны х услуг для ок азания

м униципальной услуги
№ (Т У » руб. 0,00 Нормативный метод\

2.7. Н атуральные нормы, используемы е при определении затрат на прочие общ ехозяйственны е нужды на он азание
муниципальной услуги
(Ыб(ПНЗ)) руб. 4 848,97 Нормативный метоск



Приложение № 5

Расчёт базового норматива затрат, на оказание муниципальной услуги 
"Реализации основных общеобразовательных программ основного общего образования" 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 2"

1. Базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги (N6(Henocp)) 111 295,71

N6(Henocp)=N6(OTl)+N6(M3)+N6(MH3)

1.1. Затраты на  оплату труда с начислениями на выплаты по оплат е труда работников, непосредственно связанных с оказанием м униципальной услуги (No(OTl))
102 581,04

№ п/п Наименование

Кол-во
штатны

X
единиц

Базовый оклад, 
руб

ФОТ раб-ов, 
занятых в 

оказании услуги 
в год., руб. (с 

учетом премий, 
мат. помощи), 

руб

Год. норма 
рабочего 

времени, час

С тоимость един, 
рабочего 
времени 
руб./час

Норма 
раб. времени, 

необходимая для 
оказания 1 мун. 

услуги, час

Кол-во времени 
необход. на 

оказание всего 
объема 

мун.услуг, час

Объем
муниципальных

услуг,
установленный
мун.заданием,

единиц

Итого расходов 
на 1 единицу 
услуги, руб

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.1.1. Затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги: 78 866,02

Учитель 49,12 5500 35 306 803,32 44 060,64 801,32 78,40 44 060,64 562 62 823,49
Инструктор по физической культуре 1 5500 355 254,90 1 476,00 240,69 1,20 676.08 562 289,55
Педагог-организатор I 5500 435 006,00 1 970,00 220,82 1,61 902,36 562 354,55
Педагог-организатор 1,5 5500 652 509,00 2 955,00 220,82 2,41 1 353,54 562 531,82
Педагог-организатор 1 5500 616 258,50 1 970,00 312,82 1,61 902,36 562 502,27
Социальный педагог 1 5500 435 006,00 1 970,00 220,82 1,61 902,36 562 354,55
Социальный педагог 0,5 5500 271 878,75 985,00 276,02 0,80 451,18 562 221,59
Методист 1,5 5500 924 387,75 2 955,00 312,82 2,41 1 353,54 562 753,41
Методист 1 5500 1 257 892,35 1 970,00 638,52 1,61 902,36 562 1 025,23
Педагог-психолог 0,5 5500 538 319,76 985,00 546,52 0,80 451,18 562 438,75
Педагог-психолог 1,5 5500 924 387,75 2 955,00 312,82 2,41 1 353,54 562 753,41

----------
Педагог-психолог 1,25 5500 592 091,50 2 462,50 240,44 2,01 1 127,95 562 482,58
У читель-логопед 1,75 5500 1 078 452,38 1 720,25 626,92 1,40 787,96 562 878,98
Учитель-логопед 0,75 5500 339 848,52 737,25 460,97 0,60 337,70 562 276,99
Заведующий библиотекой 1 4258 592 007,29 1 970,00 300,51 1,61 902,36 562 482,51
Заместитель директора по воспитательной 
работе 1

979 327,62 1 970,00 497,12 1,61 902,36 562 798,19
Заместитель директора по 
информатизации 0,75

783 462,20 1 477,50 530,26 1,20 676,77
562 638,55

Заместитель директора по научно- 
методической работы 0,75

881 395,00 1 477,50 596,54 1,20 676,77
562 718,37



Чямттитгш, лиректора по социальной
работе 0,75 -ТО
Заместитель директора по учебно- 
воспитательной работы 1 1 109 904,80 1 970,00 563,40 1,61 902,36 562 904,61

Заместитель директора по учебно- 
воспитательной работы

1
1 109 904,80 1 970,00 563,40 1,61 902,36

562 904,61
Заместитель директора по учебно- 
воспитательной работы 1

1 109 904,80 1 970,00 563,40 1,61 902,36 562 904,61
Лаборант 0,75 4258 210 471,76 1 477,50 142,45 1,20 676,77 562 171,54
Лаборант 0,5 4258 122 774,78 985,00 124,64 0,80 451,18 562 100,07
Лаборант 1 4258 323 802,65 1 970,00 164,37 1,61 902,36 562 263,91
Лаборант 0,5 4258 146 160,50 985,00 148,39 0,80 451.18 562 119,13
Библиотекарь 0,75 4258 198 328,77 1 477,50 134,23 1,20 676,77 562 161,65
Библиотекарь 1 4258 280 628,89 1 970,00 142,45 1,61 902,36 562 228,72
Библиотекарь 0,25 4258 73 080,50 492,50 148,39 0,40 225,59 562 59,56
Заместитель директора по 
административно-хозяйственной части 1

1 152 593,44 1 970,00 585,07 0,80 451,18
562 469,70

Заместитель директора по безопасности 
жизнедеятельности и гражданской 
обороне 0,75

848 436,84 1 477,50 574,24 0,60 338,38
562 345,75

Заместитель директора по безопасности 
жизнедеятельности и гражданской 
обороне 0,25

282 812,28 492,50 574,24 0,20 112,79
562 115,25

Директор 1 1 305 770,22 1 970,00 662,83 0,80 451,18 562 532,12
Специалист по кадрам 1 4258 257 243,18 1 970,00 130,58 0,80 451,18 562 104,83
Секретарь учебной части 1,5 4258 396 658,21 2 955,00 134,23 1,20 676,77 562 161,65
Делопроизводитель 0,25 4258 64 310,42 492,50 130,58 0,20 112,79 562 26,21
Звукооператор 1 4258 245 550,41 1 970,00 124,64 0,80 451,18 562 100,07
Шеф-повар 1 4258 561 257,96 1 970,00 284,90 0,80 451,18 562 228,72

1.1.2. Затраты на начисления на выплаты по оплате труда 23 715,01

1.2.
Норматив затрат на приобретение потребляемых (используемых) в процессе оказания муниципальной услуги материальных запасов и особо ценного движимого 
имущества (N6(M3)) 8 469,29

1.2.1. Наименование затрат Ед.изм.
*Весовой

коэффициент
Сумма годового 

потребления

Объем
муниципальных

услуг,
установленный
мун.заданием

Срок полезного 
использования 

(год)

Затраты на 
единицу услуги



В рамках субвенции, предоставляемой из окружного бюджета, на приобретение 
учебников, учебных пособий, средств обучения (приборы, оборудование, включая 
спортивное оборудование и инвентарь, инструменты (в том числе музыкальные), учебно
наглядные пособия, компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, 
аппаратно-программные и аудиовизуальные средства, печатные и электронные 
образовательные и информационные ресурсы и иные материальные объекты, 
необходимые для организации образовательной деятельности, игр и игрушек

руб. 0,45805 4 604 742,75 562 1 8 193,49

1.2.2. Наименование затрат Ед.изм. Количество цена
‘ Весовой

коэффициент
Сумма годового 

потребления

Объем
муниципальных

услуг,
установленный
мун.заданием

Срок полезного 
использования

(год)

Затраты на 
единицу услуги

Горюче-смазочные материалы литр 2368,42 38,00 0,45805 41 224,50 562 1 73,35

Приобретение медикаментов (жавельон) упак. 18 998,00 0,45805 8 228,41 562 1 14,64

Приобретение хозяйственных товаров и 
моющих средств

дог. 1 230 418,65 0,45805 105 543,26 562 1 187,80

Наименование затрат Ед.изм.
Тариф с учетом 

НДС, руб.
Значение нормы 

потребления
Объем

потребления
Весовой

коэффициент
Сумма годового 

потребления

Объем
муниципальных

услуг,
установленный

Срок полезного 
использования 

(год)

Затраты на 
единицу услуги

1.3. И ные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги (1Уб(ИНЗ)) 245,39

Наименование затрат Ед.изм. Количество цена
‘ Весовой

коэффициент
Сумма годового 

потребления

Объем
муниципальных

услуг,
установленный
мун.заданием

Срок полезного 
использования

(год)

Затраты на 
единицу услуги

Стоимость услуг по приобретению 
программного обеспечения, необходимого 
для организации учебного процесса

дог. 1 301 074,00 0,45805 137 906,95 562 1 245,39

"■Размер весового коэффициента установлен в соответствии с приказом департамента образования города Салехарда от 15.11.2017г. № 1320-О.



Приложение №  6

Расчёт базового норматива затрат на общехозяйственные нужды, на оказание муниципальной услуги 
"Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования" 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 2"

2. Базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги (N6(o6iu)) 34 749,80

(т (о б щ ))= № (о т 2 )+ т (К У )+ т (с н и )+ т (с о ц ц и )+ т (У С )+ т (Т У )+ № (п н з )

2.1. Затраты на оплат у труда с начислениями на выплаты по оплат е труда работников, которые не приним аю т  непосредственного участ ия в оказании м униципальной
услуги (1Уб(ОТ2))

17 921,72

№ п/п Наименование

Кол-во
штатн

ых
единиц

Базовый оклад, 
руб

ФОТ раб-ов , 
занятых в 

оказании услуги 
в год., руб. (с 

учетом премий, 
мат. помощи), 

руб

Год. норма 
рабочего 

времени, час

С тоимость един.
рабочего 

времени руб./час

Норма 
раб. времени, 

необходимая для 
оказания 1 мун. 

услуги, час

Кол-во времени 
необход. на 

оказание всего 
объема 

мун.услуг, час

Объем
муниципальных

услуг,
установленный
мун.заданием,

единиц

Итого расходов 
на 1 единицу 
услуги, руб

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2.1.1. Затраты на оплату труда работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании услуги 13 778,52

** Заместитель директора по 
административно-хозяйственной части

1 1 152 593,44 1 970,00 585,07 0,80 451,18 562 469,70

** Заместитель директора по безопасности 
жизнедеятельности и гражданской обороне

0,75 848 436,84 1 477,50 574,24 0,60 338,38 562 345,75

** Заместитель директора по безопасности 
жизнедеятельности и гражданской обороне

0,25 282 812,28 492,50 574,24 0,20 112,79 562 115,25

** Директор 1 I 305 770,22 1 970,00 662,83 0,80 451,18 562 532,12

** Специалист по кадрам 1 4258 257 243,18 1 970,00 130,58 0,80 451,18 562 104,83

** Секретарь учебной части 1,5 4258 396 658,21 2 955,00 134,23 1,20 676,'77 562 161,65

** Делопроизводитель 0,25 4258 64 310,42 492,50 130,58 0,20 112,79 562 26,21

** Звукооператор 1 4258 245 550,41 1 970,00 124,64 0,80 451,18 562 100,07

** Шеф-повар 1 4258 561 257,96 1 970,00 284,90 0,80 451,18 562 228,72

Электроник 1,75 4258 363 603,33 3 447,50 105,47 2,81 1 579,13 562 296,35

Электроник 1,25 4258 421 617,99 2 462,50 171,22 2,01 1 127,95 562 343,63

Инженер 1,75 4258 490 594,91 3 447,50 142,30 2,81 1 579,13 562 399,85

Инженер 0,25 4258 84 323,56 492,50 171,22 0,40 225,59 562 68,73



Кладовщик ■ --------- 4058--------- -----179 890,36 1 Q70 ПП 91.31 1.61 902,36 562 146,62

Водитель автомобиля 2 4258 540 074,72 3 940,00 137,07 3,21 1 804,72 562 440,18

Гардробщик 6 4258 1 471 428,56 11 820,00 124,49 9,63 5 414,15 562 1 199,27

Уборщик служебных помещений 27,75 4258 6 803 558,05 54 667,50 124,45 44,56 25 040,45 562 5 545,14

Уборщик территорий 1 4258 245 173,19 1 989,30 123,25 1,62 911,20 562 199,82

Рабочий КОРЗ 1 4258 245 173,19 1 970,00 124,45 1,61 902,36 562 199,82

Кухонный рабочий 4,75 4258 1 164 573,02 9 357,50 124,45 7,63 4 286,20 562 949,17

Повар 2,5 4258 709 688,30 4 925,00 144,10 4,01 2 255,90 562 578,42

Повар 1,5 4258 425 813,02 2 955,00 144,10 2,41 1 353,54 562 347,05

Повар 3,75 4258 1 202 592,67 7 387,50 162,79 6,02 3 383,84 562 980,16

2.1.2. Начисления на выплаты по оплате труда 4 143.20

2.2. Зат раты па коммунальные услуги (Nб(КУ)) 10 623,99

Наименование затрат
Ед. изм Тариф с учетом 

НДС, руб.
Значение нормы 

потребления
Объем

потребления
*Весовой 

коэффициент
Сумма годового 

потребления

Объем
муниципальных

услуг,
установленный
мун.заданием

Затраты на 
единицу услуги

Норматив затрат на холодное 
водоснабжение руб. 196,1750 м3 4 172,51128 0,45805 374 933,35 562 667,14

Норматив затрат на водоотведение руб. 218,09 м3 4 369,16539 0,45805 436 462,69 562 776,62

Норматив затрат на отопление зданий, 
помещений и сооружений

руб. 4131,1800 Гкал 1 621,998611 0,45805 3 069 286,88 562 5 461,36

Норматив затрат на электроснабжение руб. 7,2983 кВт 625 189,16734 0,45805 2 089 998,83 562 3 718,86

2.3.
Расчет нормативных затрат на содерж ание объектов недвиж имого имущ ества, используемого для оказания муниципальной услуги (1\б(СНИ))

/  195,90

Наименование затрат
Ед.изм Тариф с учетом 

НДС, руб.
Значение нормы 

потребления
Объем

потребления
*Весовой

коэффициент
Сумма годового 

потребления

Объем
муниципальных

услуг,
установленный
мун.заданием

Затраты на 
единицу услуги



Норматив------ затрат------ на------ содержание
прилигающей территории(чистка снега) руб. 2 500,00 маш/час 62,70 0,45805 71 800,25 562 . ..

Норматив затрат на вывоз и захоронение 
твердых бытовых отходов (ТБО) руб. 818,00 куб.м. 381,00 0,45805 142 754,95 562 254,01

Норматив затрат на техническое 
обслуживание и профилактический 
ремонт отопительной системы, электро
водо системы

руб. 83 241,00 месяц 12,00 0,45805 457 542,48 562 814,13

2.4.

Расчет норм ат ивны х затрат на содерж ание объектов особо ценного движ имого имущ ества, используемого для оказания м униципальной услуги
( т ( с о ц д и ) )

92,96

Наименование затрат
Ед.изм Тариф с учетом 

НДС, руб
Значение нормы 

потребления
Объем

потребления
‘ Весовой

коэффициент
Сумма годового 

потребления

Объем
муниципальных

услуг,
установленный
мун.заданием

Затраты на 
единицу услуги

Техническое обслуживание и регламентно- 
профилактический ремонт систем 
видеонаблюдения

руб. 8 330,00 мес. 12 0,45805 45 786,68 562 81,47

Норматив затрат на техническое 
обслуживанию контрольно-кассовых руб. 788,89 мес. 9 0,45805 3 252,16 562 5,79

Норматив затрат по обязательному 
страхованию гражданской 
ответственности владельцев транспортных 
средств

руб. 7 000,00 услуга 1 0,45805 3 206,35 562 5,71

2.5. Расчет норм ат ива затрат на услуги связи для оказания м униципальной услуги (N6(YC)) 66,25

Наименование затрат
Ед.изм Тариф с учетом 

НДС, руб.
Значение нормы 

потребления
Объем

потребления
‘ Весовой

коэффициент
Сумма годового 

потребления

Объем
муниципальных

услуг,
установленный
мун.заданием

Затраты на 
единицу услуги

Абонентское обслуживание телефонных руб. 342,20 мес. 12 0,45805 16 928,43 562 30,12
точек ГОЧ.ДОС1 9
Предоставление местных телефонных руб. 0,73 мес. 12 0,45805 13 435,71 562 23,91
соединений мин. 3 348,45
Предоставление междугородних руб 8,84 мес. 12 0,45805 6 870,75 562 12,23
телефонных соединений мин. 141,40

2.6. Расчет нормат ива затрат на приобретение т ранспорт ны х услуг для оказания м униципальной услуги (N6(TY)) 0,00



Наименование затрат
Ед.изм Тариф с учетом 

НДС, руб.
Значение нормы 

потребления
Объем

потребления
*Весовой

коэффициент
Сумма годового 

потребления

Объем
муниципальных

услуг,
установленный
мун.заданием

Затраты на 
единицу услуги

2.7. Норматив затрат на прочие общ ехозяйственные нужды на оказание м униципальной  услуги (1Чб(ПНЗ)) 4 848,97

Наименование затрат
Ед.изм Тариф с учетом 

НДС, руб.
Значение нормы 

потребления
Объем

потребления
♦Весовой

коэффициент
Сумма годового 

потребления

Объем
муниципальных

услуг,
установленный
мун.заданием

Затраты на 
единицу услуги

Норматив затрат для оплаты услуг по 
медицинскому освидетельствованию 
водителей

руб. 52,00 дни 247 0,45805 5 883,19 562 10,47

Норматив затрат для оплаты услуг ЧОП руб. 283,00 час. 9 708,34 0,45805 1 258 474,45 562 2 239,28

Норматив затрат для оплаты услуг по 
дератизации и дезинсекции

руб. 21 735,15 квар. 4 0,45805 39 823,14 562 70,86

Норматив затрат для оплаты услуг по 
проведению производственного контроля руб. 11 215,00 услуга 4 0,45805 20 548,12 562 36,56

Норматив затрат для уплаты налогов 
(включаемых в состав расходов), 
государственных пошлин и сборов (на 
аккредитацию, лицензирование, на участие 
в конкурсах), разного рода платежей в 
бюджеты всех уровней, за исключением 
налога на имущество, землю и 
транспортного налога

руб. 30 071,97 квар. 4 0,45805 55 097,86 562 98,04

Компенсация расходов на оплату проезда и 
провоза багажа к месту использования 
отпуска и обратно

руб. 41 957,14 чел. 70 0,45805 1 345 292,85 562 2 393,76

*Размер весового коэффициента установлен в соответствии с приказом департамента образования города Салехарда от 15.11.2017г. № 1320-О.

** Заработная плата административно - управленческого персонала с начислениями на выплаты по оплате труда, относимые на общехозяйственные нужды составляют 17,82 % от общего 
объема затрат на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги.
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Значения натуральных норм, используемы х при определе] 
показателей, отраж аю щ их содерж ание и (или) условия (ф 

услуг, осущ ествление которы х предусмотрено бю джет
иным в

Н аименование м униципальной услуги

Уникальный номер реестровой записи
Единица измерения показателя объем а оказания муницип

(подпись, ф и.о. руководителя структурного подразделения Адм 
горЬД*1- '"

Приказ от 15.11.2017 г. № 1320-О

чин базовых норм ативов затрат (базовы х нормативов затрат 
ормы) оказания м униципальной услуги) на оказание муници 
яым законодательством  Российской Ф едерации и не отнесен 
идам деятельности

Реализация основны х общ еобразовательны х программ с 
общ его образования

и шстрации

учетом 
альных 

пых к

>еднего

№  729510000131011110711794000301000115005101101
альной услуги число обучаю щ ихся 150

Н аименование натуральной нормы

Единица
измерения

натуральной
нормы

Значение
натуральной
нормы /срок С пособ оппеделения з гачения
полезного

использования
<1>

натуральной ноомь <2>

1 2 3 4

1. Н атуральны е нормы , используем ы е при определении значения базового норматива затрат, непосред 
связанны х с оказанием м униципальной услуги

ственно

1.1. Н атуральные нормы, используемы е при определении затрат на оплату труда с начислениями на выплаты по оплг 
работников, непосредственно связанны х с оказанием муниципальной услуги, вклю чая страховы е взносы в Пенсионн 
Российской Ф едерации, Ф онд социального страхования Российской Ф едерации и Ф едеральны й фонд обяза 
медицинского страхования, страховы е взносы на обеспечение социального страхования от несчастных сл) 
производстве и проф ессиональны х заболеваний, в соответствии с трудовы м  законодательством  и иными норма 
правовыми актами, содерж ащ им и нормы трудового права (далее - начисления на вы платы  по оплате труда)

те труда 
ый фонд 
гельного 
чаев на 
гивными

(№(ОТ1)) руб. 157 487,70 Нормативный мет эд

1.2. Н атуральные нормы, используемы е при определении затрат на приобретение потребляем ы х (используемых) в 
оказания муниципальной услуги материальны х запасов и особо ценного движ им ого имущ ества

процессе

(N6(M3)) руб. 13002,30/1

Значение нормы устан  
Постановлением Правит 
Ямало-Ненецкого автон 

округа от 14 февраля 201 
121-П. Нормативный j

влено 
гльства 
эмного 

года № 
етод

1.3.Н атуральные нормы, используемы е при определении иных затрат, непосредственно связанны х с о 
м униципальной услуги

сазанием

(N6(MH3)) руб. 376,72/1 Нормативный меп. эд

2. Н атуральны е нормы , используем ы е при определении значения базового норматива затрат на общ ехозя йг  
нужды на оказание м униципальной услуги:

венны е

2.1.Н атуральные нормы, используемы е при определении затрат на оплату труда с начислениями на выплаты по опл) 
работников, которы е не приним аю т непосредственного участия в оказании м униципальной услуги

те труда

(N6(OT2)) руб. 27  513,95 Нормативный меп ?<)

2.2. Н атуральные нормы, используемы е при определении затрат на коммунальны е услуги

(Ыб(КУ)) руб. 16 310,26 Нормативный меп

2.3. Н атуральные нормы, используемы е при определении затрат на содерж ание объектов недвижимого их: 
используемого для оказания м униципальной услуги

ущества,

(Ж (СН И )) руб. 1 835,99 Нормативный меп с

2.4. Н атуральные нормы, используемы е при определении затрат на содерж ание объектов особо ценного дм  
имущ ества, используемого для оказания муниципальной услуги

4Ж ИМ ОГО



(Ыб(СОЦЦИ)) руб. 142,72 Нормативный метод

2.5. Н атуральные нормы, используемы е при определении затрат на услуги связи для оказания муниципальной услуги

(Щ У С )) руб. 101,72 Нормативный метод

2.6. Н атуральные нормы, используемы е при определении затрат на приобретение транспортны х услуг для он азания
муниципальной услуги
№ (Т У )) руб. 0,00 Нормативный метод

2.7. Н атуральные нормы, используемы е при определении затрат на прочие общ ехозяйственны е нужды на oi азание
муниципальной услуги
(Ш (ПНЗ)) руб. 7 444,28 Нормативный метос



Приложение №  8

Расчёт базового норматива затрат, на оказание муниципальной услуги 
"Реализация основных общеобразовательных программ среднем общего образования" 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 2"

1. Базовый норматив затрат', непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги (N6(Hcnocp)) 170 866,72

Иб(непоср) =N6(0 Т1) +N6(M3) +N6(MH3)

1.1. Зат рат ы  на оплат у труда с начислениям и на выплаты по оплате труда работ ников, непосредственно связанных с оказанием м униципальной услуги (N 6(O Tl)) 157487,70

№ п/п Наименование

Кол-во
штатны

X
единиц

Базовый оклад, 
руб

ФОТ раб-ов , 
занятых в 

оказании услуги 
в год., руб. (с 

учетом премий, 
мат. помощи), 

руб

Год. норма 
рабочего 

времени, час

С тоимость един.
рабочего 

времени руб./час

Норма 
раб.времени, 

необходимая для 
оказания 1 мун. 

услуги, час

Кол-во времени 
необход. на 

оказание всего 
объема 

мун.услуг, час

Объем
муниципальных

услуг,
установленный
мун.заданием,

единиц

Итого расходов 
на 1 единицу 
услуги, руб

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.1.1. Затраты на опиату труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги: 121 079,19

Учитель 19,95 5 500,00 14 467 533,62 17 895,15 808,46 119,30 17 895,15 150 96 450,22
Инструктор по физической культуре 1 5 500,00 355 254,90 1 476,00 240,69 1,85 277,03 150 444,52
Педагог-организатор 1 5 500,00 435 006,00 1 970,00 220,82 2,46 369,75 150 544,31
Педагог-организатор 1,5 5 500,00 652 509,00 2 955,00 220,82 3,70 554,62 150 816,46
Педагог-организатор 1 5 500,00 616 258,50 1 970,00 312,82 2,46 369,75 150 771,10
Социальный педагог 1 5 500,00 435 006,00 1 970,00 220,82 2,46 369,75 150 544,31
Социальный педагог 0,5 5 500,00 271 878,75 985,00 276,02 1,23 184,87 150 340,19
Методист 1,5 5 500,00 924 387,75 2 955,00 312,82 3,70 554,62 150 1 156,66
Методист 1 5 500,00 1 257 892,35 1 970,00 638,52 2.46 369,75 150 1 573,96
Педагог-психолог 0,5 5 500,00 538 319,76 985,00 546,52 1,23 184,87 150 673,58
Педагог-психолог 1,5 5 500,00 924 387,75 2 955,00 312,82 3,70 554,62 150 1 156,66
Педагог-психолог 1,25 5 500,00 592 091,50 2 462,50 240,44 3,08 462,19 150 740,86
Учитель-логопед 1,75 5 500,00 1 078 452,38 1 720,25 626,92 2,15 322,87 150 1 349,43
Учитель-логопед 0,75 5 500,00 339 848,52 737,25 460,97 0,92 138,37 150 425,24
Заведующий библиотекой 1 4 258,00 592 007,29 1 970,00 300,51 2,46 369,75 150 740,76
Заместитель директора по воспитательной 
работе

1 979 327,62 1 970,00 497,12 2,46 369,75
150 1 225,40

Заместитель директора по 
информатизации

0,75 783 462,20 1 477,50 530,26 1,85 277,31
150 980,32

Заместитель директора по научно- 
методической работы

0,75 881 395,00 1 477,50 596,54 1,85 277,31
150 1 102,86



Заместитель директора по социальной —(Н75— 70-1 Л(,] НО 1 /|77 чп ЧТП ТА 1 85 277 31
работе 15" -•Л  щ

Заместитель директора по учебно- 
воспитательной работы

1 1 109 904,80 1 970,00 563,40 2,46 369,75
150 1 388,79

Заместитель директора по учебно- 
воспитательной работы

1 1 109 904,80 1 970,00 563,40 2,46 369,75
150 1 388,79

Заместитель директора по учебно- 
воспитательной рабогы

1 1 109 904,80 1 970,00 563,40 2,46 369,75
150 1 388,79

Лаборант 0,75 4 258,00 210471,76 1 477,50 142,45 1,85 277,31 150 263,36
Лаборант 0,5 4 258,00 122 774,78 985,00 124,64 1,23 184,87 150 153,62
Лаборант 1 4 258,00 323 802,65 1 970,00 164,37 2,46 369,75 150 405,16
Лаборант 0,5 4 258,00 146 160,50 985,00 148,39 1,23 184,87 150 182,89
Библиотекарь 0,75 4 258,00 198 328,77 1 477,50 134,23 1,85 277,31 150 248,16
Библиотекарь 1 4 258,00 280 628,89 1 970,00 142,45 2,46 369,75 150 351,14
Библиотекарь 0,25 4 258,00 73 080,50 492,50 148,39 0,62 92,44 150 91,44
Заместитель директора по 
административно-хозяйственной части

1 1 152 593,44 1 970,00 585,07 1,23 184,87
150 721,10

Заместитель директора по безопасности 
жизнедеятельности и гражданской обороне 0,75 848 436,84 1 477,50 574,24 0,92 138,66

150 530,81
Заместитель директора по безопасности 
жизнедеятельности и гражданской обороне 0,25 282 812,28 492,50 574,24 0,31 46,22

150 176,94
Директор 1 1 305 770,22 1 970,00 662,83 1,23 184,87 150 816,93
Специалист по кадрам 1 4 258,00 257 243,18 1 970,00 130,58 1,23 184,87 150 160,94
Секретарь учебной части 1,5 4 258,00 396 658,21 2 955,00 134,23 1,85 277,31 150 248,16
Делопроизводитель 0,25 4 258,00 64 310,42 492,50 130,58 0,31 46,22 150 40,23
Звукооператор 1 4 258,00 245 550,41 1 970,00 124,64 1,23 184,87 150 153,62
Шеф-повар 1 4 258,00 561 257,96 1 970,00 284,90 1,23 184,87 150 351,14

1.1.2. Затраты на начисления на выплаты по оплате труда 36 408.51

1.2.
Н ормат ив затрат на приобретение потребляемых (используемых) в процессе оказания м униципальной услуги материальных запасов и особо ценного движ имого  
имущ ества (N6(M3)) 13 002,30

1.2.1. Наименование затрат Ед.изм.
*Весовой

коэффициент
Сумма годового 

потребления

Объем
муниципальных

услуг,
установленный
мун.заданием

Срок полезного 
использования 

(год)

Затраты на 
единицу услуги



В рамках субвенции, предоставляемой из окружного бюджета, на приобретение 
учебников, учебных пособий, средств обучения (приборы, оборудование, включая 
спортивное оборудование и инвентарь, инструменты (в том числе музыкальные), учебно
наглядные пособия, компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, 
аппаратно-программные и аудиовизуальные средства, печатные и электронные 
образовательные и информационные ресурсы и иные материальные объекты, 
необходимые для организации образовательной деятельности, игр и игрушек

руб. 0,18769 1 886 833,68 150 1 12 578,89

1.2.2. Наименование затрат Ед.изм. Количество цепа
*Весовой

коэффициент
Сумма годового 

потребления

Объем
муниципальных

услуг,
установленный
мун.заданием

Срок полезного 
использования 

(год)

Затраты на 
единицу услуги

Горюче-смазочные материалы литр 2368,42 38,00 0,18769 16 892,10 150 1 112,61

Приобретение медикаментов (жавельон) упак. 18 998,00 0,18769 3 371,66 150 1 22,48

Приобретение хозяйственных товаров и 
моющих средств

дог. 1 230 418,65 0,18769 43 247,28 150 1 288,32

Наименование затрат Ед.изм.
Тариф с учетом 

НДС, руб.
Значение нормы 

потребления
Объем

потребления
Весовой

коэффициент
Сумма годового 

потребления

Объем
муниципальных

услуг,
установленный
мун.заданием

Срок полезного 
использования 

(год)

Затраты на 
единицу услуги

1.3. Иные затраты, непосредственно связанные с оказанием м униципальной услуги (N6(11H3)) 376,72

Наименование затрат Ед.изм. Количество цена
*Весовой 

коэффициент
Сумма годового 

потребления

Объем
муниципальных

услуг,
установленный
мун.заданием

Срок полезного 
использования 

(год)

Затраты на 
единицу услуги

Стоимость услуг по приобретению 
программного обеспечения, необходимого 
для организации учебного процесса

дог. 1 301 074,00 0,18769 56 508,58 150 1 376,72

*Размер весового коэффициента установлен в соответствии с приказом департамента образования города Салехарда от 15.11.2017г. № 1320-О.



Приложение №  9

Расчёт базового норматива затрат на общехозяйственные нужды, на оказание муниципальной услуги 
"Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования"

______________ Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 2"
2. Вазовый норматив затрат на общ ехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги (N6(o6 ih)) 53 348,91

(Ыб(общ))=№(ОТ2)+т(КУ)+Яб(СНИ)+Иб(СОЦДИ)+№(УС)+№(ТУ)+№(ПНЗ)

2.1. Затраты на оплат у труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимаю т  непосредственного участ ия в оказании м униципальной услуги
(N6(OT2))

27513,95

№ п/п Наименование

Кол-во
ттатны

X
единиц

Базовый оклад, 
руб

ФОТ раб-ов, 
занятых в 

оказании услуги 
в год., руб. (с 

учетом премий, 
матпомощи), 

руб

Год.норма 
рабочего 

времени, час

С тоимостьедин. 
рабочего 
времени
руб./час

Норма 
раб.времени, 

необходимая для 
оказания 1 мун. 

услуги, час

Кол-во времени 
необход. на 

оказание всего 
объема 

мун.услуг, час

Объем
муниципальных

услуг,
установленный
мун.заданием,

единиц

Итого расходов 
на 1 единицу 
услуги, руб

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2.1.1. Затраты на оплату труда работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании услуги 21 153,19

** Заместитель директора по 
административно-хозяйственной части

1,00 1 152 593,44 1 970,00 585,07 1,23 184,87
150 721,10

**
Заместитель директора по безопасности 
жизнедеятельности и гражданской 
обороне

0,75 848 436,84 1 477,50 574,24 0,92 138,66
150 530,81

**
Заместитель директора по безопасности 
жизнедеятельности и гражданской 
обороне

0,25 282 812,28 492,50 574,24 0,31 46,22
150 176,94

** Директор 1,00 1 305 770,22 1 970,00 662,83 1,23 184,87 150 816,93
** Специалист по кадрам 1,00 4 258,00 257 243,18 1 970,00 130,58 1,23 184,87 150 160,94
** Секретарь учебной части 1,50 4 258,00 396 658,21 2 955,00 134,23 1,85 277,31 150 248,16
** Делопроизводитель 0,25 4 258,00 64 310,42 492,50 130,58 0,31 46,22 150 40,23
** Звукооператор 1,00 4 258,00 245 550,41 1 970,00 124,64 1,23 184,87 150 153,62
** Шеф-повар 1,00 4 258,00 561 257,96 1 970,00 284,90 1,23 184,87 150 351,14

Электроник 1,75 4 258,00 363 603,33 3 447,50 105,47 4,31 647,06 150 454,96
Электроник 1,25 4 258,00 421 617,99 2 462,50 171,22 3,08 462,19 150 527,56
Инженер 1,75 4 258,00 490 594,91 3 447,50 142,30 4,31 647,06 150 613,87
Инженер 0,25 4 258,00 84 323,56 492,50 171,22 0,62 92,44 150 105,51
Кладовщик 1,00 4 258,00 179 890,36 1 970,00 91,31 2,46 369,75 150 225,09
Водитель автомобиля 2,00 4 258,00 540 074,72 3 940,00 137,07 4,93 739,50 150 675,78
Г ардробщик 6,00 4 258,00 1 471 428,56 11 820,00 124,49 14,79 2 218,50 150 1 841,15
Уборщик служебных помещений 27,75 4 258,00 6 803 558,05 54 667,50 124,45 68,40 10 260,54 150 8 513,07
Уборщик территорий 1,00 4 258,00 245 173,19 1 989,30 123,25 2,49 373,37 150 306,78
Рабочий КОРЗ 1,00 4 258,00 245 173,19 1 970,00 124,45 2,46 369,75 150 306,78
Кухонный рабочий 4,75 4 258,00 1 164 573,02 9 357,50 124,45 11,71 1 756,31 150 1 457,19
Повар 2,50 4 258,00 709 688,30 4 925,00 144,10 6,16 924,37 150 888,01
Повар 1,50 4 258,00 425 813,02 2 955,00 144,10 3,70 554,62 150 532,81



Н евар--------------  1 4 75 1 4 258 00 1 1 202 592,67 I 7 387,50 | 162,79 | 9,24 | 1 386,56 | 150 1 504,76

2.1.2. Начисления на выплаты по оплате труда л зг,п. 7 о

2.2. Затраты на коммунальные услуги (19б(КУ)) 16 310,26

Наименование затрат Ед.изм.
Тариф с учетом 

НДС, руб.
Значение нормы 

потребления
Объем

потребления
*Весовой

коэффициент
Сумма годового 

потребления

Объем
муниципальных

услуг,
установленный
мун.заданием

Затраты на 
единицу услуги

Норматив затрат на холодное 
водоснабжение

196,1750 м3 4 172,51128 0,18769 153 632,22 150 1 024,21

Норматив затрат на водоотведение 218,09 м3 4 369,16539 0,18769 178 844,41 150 1 192,30

Норматив затрат на отопление зданий, 
помещений и сооружений ■

4131,1800 Ткал 1 621,998611 0,18769 1 257 667,19 150 8 384,45

Норматив затрат на электроснабжение 7,2983 кВт 625 189,16734 0,18769 856 395,33 150 5 709,30

2.3.
Расчет нормативных затрат на содержание объектов недвижимого имущества, используемого для оказании муниципальной услуги (N6(CHM))

1 835,99

Наименование затрат Ед.изм.
Т ариф с учетом 

НДС, руб.
Значение нормы 

потребления
Объем

потребления
‘ Весовой

коэффициент
Сумма годового 

потребления

Объем
муниципальных

услуг,
установленный
мун.заданием

Затраты на 
единицу услуги

Норматив затрат на содержание 
прилыгающей территории(чистка снега) руб 2 500,00 маш/час 62,70 0,18769 29 420,78 150 196,14

Норматив затрат на вывоз и захоронение 
твердых бытовых отходов (ТБО) руб. 818,00 куб.м. 381,00 0,18769 58 495,09 150 389,97

Норматив затрат на техническое 
обслуживание и профилактический 
ремонт отопительной системы, электро
водо системы

руб. 83 241,00 месяц 12,00 0,18769 187 482,04 150 1 249,88

2.4.

Рисчет нормативных затрат на содерж ание объектов особо ценного движ имого имущества, используемого для оказания муниципальной услуги 147 уз 
(Нб(СОЦДИ))

Наименование затрат Ед.изм.
Тариф с учетом 

НДС, руб.
Значение нормы 

потребления
Объем

потребления
‘ Весовой

коэффициент
Сумма годового 

потребления

Объем
муниципальных

услуг,
установленный
мун.заданием

Затраты на 
единицу услуги



1 ехническое обслуживание и регламентно- 
профилактический ремонт систем 
видеонаблюдения

руб. 8 330,00 мес. 12 018769 18 761,49 150 125,08

Норматив затрат на техническое 
обслуживанию контрольно-кассовых 
машин

руб. 788,89 мес. 9 018769 1 332,60 150 8,88

Норматив затрат по обязательному 
страхованию гражданской 
ответственности владельцев транспортных 
средств

руб. 7 000,00 услуга 1 018769 1 313,83 150 8,76

2.5. Расчет норматива затрат на услуги связи для оказания м униципальной услуги (1\б(УС)) 101,72

Наименование затрат Ед.изм
Тариф с учетом 

НДС, руб.
Значение нормы 

потребления
Объем

потребления
"Тесовой

коэффициент
Сумма годового 

потребления

Объем
муниципальных

услуг,
установленный
мун.заданием

Затраты на 
единицу услуги

Абонентское обслуживание телефонных 
точек

342,20 мес. 12 (,18769 6 936,57 150 46,24
точ.дост 9

Предоставление местных телефонных 
соединений

Г' У...... 0,73 мес. 12 418769 5 505,40 150 36,70
мин. 3 348,45

Предоставление междугородних 
телефонных соединений

8,84 мес. 12 1,18769 2 815,35 150 18,77
мин. 141,40

2.6. Расчет норматива затрат на приобретение транспорт ных услуг для оказания муниципальной у с л у га  (1Ч6ПУ)) 0,00

Наименование затрат Ед.изм.
Тариф с учетом 

НДС, руб.
Значение нормы 

потребления
Объем

потребления
‘Зесовой

коэффициент
Сумма годового 

потребления

Объем
муниципальных

услуг,
установленный
мун.заданием

Затраты на 
единицу услуги

2.7. Н орматив затрат на прочие общ ехозяйственные нужды на оказание м униципальной услуги (N6(17111)) 7444,28

Наименование затрат Ед.изм.
Тариф с учетом 

НДС, руб.
Значение нормы 

потребления
Объем

потребления
"Весовой

коффициент
Сумма годового 

потребления

Объем
муниципальных

услуг,
установленный
мун.заданием

Затраты на 
единицу услуги

Норматив затрат для оплаты услуг по 
медицинскому освидетельствованию 
водителей

руб. 52,00 ДНИ 247 0,18769 2 410,69 150 16,07

Норматив затрат для оплаты услуг ЧОП руб. 283,00 час. 9 708,34 0,18769 515 670,93 150 3 437,81

Норматив затрат для оплаты услуг по 
дератизации и дезинсекции

руб. 21 735,15 квар. 4 0,18769 16 317,88 150 108,79



Норматив затрат для оплаты услуг по 
проведению производственного контроля руб. 11 215,00 услуга 4 0,18769 8 419,77 150 56,13

Норматив затрат для уплаты налогов 
(включаемых в состав расходов), 
государственных пошлин и сборов (на 
аккредитацию, лицензирование, на 
участие в конкурсах), разного рода 
платежей в бюджеты всех уровней, за 
исключением налога на имущество, землю

руб. 30 071,97 квар. 4 0,15769 22 576,83 150 150,51

Компенсация расходов на оплату проезда 
и провоза багажа к месту' использования 
отпуска и обратно

руб. 41 957,14 чел. 70 0 ,1S769 551 245,53 150 3 674,97

’ Размер весового коэффициента установлен в соответствии с приказом департамента образования города Салехарда от 15.11.2017г. Ха 1320-О.

** Заработная плата административно - управленческого персонала с начислениями на выплаты по оплате труда, относимыена общехозяйственные нужды составляют 17,82 % от общего 
объема затрат на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги.

(
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Приложен ие №  10

(подпись, ф.и.о. р; соводитсля структурного подразделения Адм 1нистрации

Приказ от 15.11.2017 г. № ЩО-о
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Значения натуральных норм, используемы х при определении базовых нормативов затрат (базовы х нормативов затрат i  учетом 
показателей, отраж аю щ их содерж ание и (или) условия (формы ) оказания м униципальной услуги) на оказание муниципальных 

услуг, осущ ествление которы х предусмотрено бю джетным законодательством  Российской Ф едерации и не отнесенны х к
иным видам деятельности

Реализация дополнительны х общ еразвиваю щ их программ
Наименование м униципальной услуги

Уникальный номер реестровой записи 
Единица измерения показателя объем а оказания муниципальной услуги число обучаю щ ихся 421

№  729510000131011110711Г 4 2 0 0 1000300702006100101

Н аименование натуральной нормы

Единица
измерения

Значение
натуральной
нормы /срок С пособ определения зне(чения

натуральной полезного натуральной нормы -2>
нормы использования

<1>
1 2 3 4

1. Н атуральны е нормы , используем ы е при определении значения  
связанны х с оказанием м униципальной услуги

базового норматива затрат, непосредс гвенно

1.1. Н атуральные нормы, используемы е при определении затрат на оплату труда с начислениями на выплаты по оплат 
работников, непосредственно связанны х с оказанием муниципальной услуги, вклю чая страховы е взносы в Пенсионнь: 
Российской Ф едерации, Ф онд социального страхования Российской Ф едерации и Ф едеральны й фонд обязан  
медицинского страхования, страховые взносы  на обеспечение социального страхования от  несчастных случ 
производстве и профессиональны х заболеваний, в соответствии с трудовым законодательством  и иными норм ап  
правовыми актами, содерж ащ им и норм ы  трудового права (далее - начисления на вы платы  по оплате труда)

г труда 
й фонд
ЛЬНОГО

аев на 
вными

(№ (ОТ1)) руб. 24 556.77 Нормативный метод

1.2. Натуральные нормы, используемы е при определении затрат на приобретение потребляем ы х (используемых) в п[ 
оказания муниципальной услуги материальны х запасов и особо ценного движ им ого имущ ества

оцессе

(N6(M3)) руб. 1596,95/1

Значение нормы ycmaHoej 
Постановлением П равител 
Ямало-Ненецкого автонол 

округа от 14 февраля 2014 г 
121-П. Нормативный M e t

ено 
>ства 
ного 
ода N° 
год

1.3.Н атуральные нормы, используемы е при определении иных затрат, непосредственно связанны х с ока 
муниципальной услуги

*анием

(Ж (И НЗ)) руб. 4072,94/1 Нормативный метод

2. Н атуральны е нормы , используем ы е при определении значения базового норматива затрат на общ ехозяйств  
нужды на оказание м униципальной услуги:

енны е

2.1.Н атуральные нормы, используемы е при определении затрат на оплату труда с начислениями на выплаты по оплат< 
работников, которы е не приним аю т непосредственного участия в оказании м униципальной услуги

труда

(N6(OT2)) руб. 3 379,29 Нормативный метод

2.2. Н атуральные нормы, используемы е при определении затрат на коммунальные услуги

(№ (КУ )) руб. 2 003,24 Нормативный метод
2.3. Н атуральные нормы, используемы е при определении затрат на 
используемого для оказания муниципальной услуги

содерж ание объектов недвиж имого имуг [ества,

(№ (СНИ)) руб. 225,50 Нормативный метод
2.4. Н атуральные нормы, используемы е при определении затрат на содерж ание объектов особо ценного двия 
имущества, используемого для оказания муниципальной услуги

имого



(т (с о ц д щ ) руб. 17,53 Нормативный мепн д

2.5. Н атуральные нормы, используемы е при определении затрат на услуги связи для оказания муниципальной услуги

(ЩУС)) руб. 12,49 Нормативный мете д

2.6. Н атуральные нормы, используемые 
муниципальной услуги

при определении затрат на приобретение транспортны х услуг для iж азания

(Ыб(ТУ)) руб. 0,00 Нормативный мете д

2.7. Н атуральные нормы, используемые 
муниципальной услуги

при определении затрат на прочие общ ехозяйственны е нужды на жазание

(Ш (ПНЗ))
. . . . . . . . руб. 6 113,71 Нормативный мете д



Приложение №  11

Расчёт базового норматива затрат, на оказание муниципальной услуги 
"Реализация дополнительных общеразвивающих программ"

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 2"

1. Базовы й норматив затрат, непосредственно связанны х с оказанием муниципальной услуги (N6(Henocp)) 30 226,67

Ыб(непоср) --N6(OTl<)+N6(M3)+N6(MH3)

1.1. Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплат е труда работников, непосредственно связанных с оказанием м униципальной услуги (N6(OTl)) 24 556,77

№  п/п Наименование

Кол-во
штатны

X
единиц

Базовый оклад, 
руб

ФОТ раб-ов, 
занятых в 

оказании услуги 
в год., руб. (с 

учетом премий, 
матпомощи), 

руб

Год.норма 
рабочего 

времени, час

С тоимость един, 
рабочего 
времени 
руб./час

Норма 
раб.времени, 

необходимая для 
оказания 1 мун. 

услуги, час

Кол-во времени 
необход. на 

оказание всего 
объема 

мун.услуг, час

Объем
муниципальных

услуг,
установленный
мун.заданием,

единиц

Итого расходов 
на 1 единицу 
услуги, руб

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.1.1. Затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги: 18 875,66

Педагог дополнительного образования
9,00 5 500,00 4 986 644,52 8 073,00 617,69 19,18 8 073,00 421 11 844,76

1 686 501,96 1 424,00 1 184,34 3,38 1 424,00 421 4 005,94
Инструктор по физической культуре 1,00 5 500,00 355 254,90 1 476,00 240,69 0,23 95,50 421 54,60
Педагог-организатор 1,00 5 500,00 435 006,00 1 970,00 220,82 0,30 127,46 421 66,85
Педагог-организатор 1,50 5 500,00 652 509,00 2 955,00 220,82 0,45 191,19 421 100,28
Педагог-организатор 1,00 5 500,00 616 258,50 1 970,00 312,82 0,30 127,46 421 94,71
Социальный педагог 1,00 5 500,00 435 006,00 1 970,00 220,82 0,30 127,46 421 66,85
Социальный педагог 0,50 5 500,00 271 878,75 985,00 276,02 0,15 63,73 421 41,78
Методист 1,50 5 500,00 924 387,75 2 955,00 312,82 0,45 191,19 421 142,06
Методист 1,00 5 500,00 1 257 892,35 1 970,00 638,52 0,30 127,46 421 193,32
Педагог-психолог 0,50 5 500,00 538 319,76 985,00 546,52 0,15 63,73 421 82,73
Педагог-психолог 1,50 5 500,00 924 387,75 2 955,00 312,82 0,45 191,19 421 142,06
Педагог-психолог 1,25 5 500,00 592 091,50 2 462,50 240,44 0,38 159,32 421 90,99
Учитель-логопед 1,75 5 500,00 1 078 452,38 1 720,25 626,92 0,26 111,30 421 165,74
Учитель-логопед 0,75 5 500,00 339 848,52 737,25 460,97 0,11 47,70 421 52,23
Заведующий библиотекой 1,00 4 258,00 592 007,29 1 970,00 300,51 0,30 127,46 421 90,98
Заместитель директора по воспитательной 
работе

1,00 979 327,62 1 970,00 497,12 0,30 127,46 421
150,50

Заместитель директора по информатизации 0,75 783 462,20 1 477,50 530,26 0,23 95,59 421
120,40

Заместитель директора по научно- 
методической работы

0,75 881 395,00 1 477,50 596,54 0,23 95,59 421
135,45



Заместитель директора по социальной 
работе

] Г -  VI 0,23 95,59 421
120,40

Заместитель директора по учебно- 
воспитательной работы

1,00 1 109 904,80 1 970,00 563,40 0,30 127,46 421
170,57

Заместитель директора по учебно- 
воспитательной работы

1,00 1 109 904,80 1 970,00 563,40 0,30 127,46 421
170,57

Заместитель директора по учебно- 
воспитательной работы

1,00 1 109 904,80 1 970,00 563,40 0,30 127,46 421
170,57

Лаборант 0,75 4 258,00 210471,76 1 477,50 142,45 0,23 95,59 421
32,35

Лаборант 0,50 4 258,00 122 774,78 985,00 124,64 0,15 63,73 421 18,87
Лаборант 1,00 4 258,00 323 802,65 1 970,00 164,37 0,30 127,46 421 49,76
Лаборант 0,50 4 258,00 146 160,50 985,00 148,39 0,15 63,73 421 22,46
Библиотекарь 0,75 4 258,00 198 328,77 1 477,50 134,23 0,23 95,59 421 30,48
Библиотекарь 1,00 4 258,00 280 628,89 1 970,00 142,45 0,30 127,46 421 43,13
Библиотекарь 0,25 4 258,00 73 080,50 492,50 148,39 0,08 31,86 421 11,23
Заместитель директора по 
административно-хозяйственной части

1,00 1 152 593,44 1 970,00 585,07 0,15 63,73 421
88,57

Заместитель директора по безопасности 
жизнедеятельности и гражданской обороне

0,75 848 436,84 1 477,50 574,24 0,11 47,80 421
65,19

Заместитель директора по безопасности 
жизнедеятельности и гражданской обороне

0,25 282 812,28 492,50 574,24 0,04 15,93 421
21,73

Директор 1,00 1 305 770,22 1 970,00 662.83 0,15 63,73 421 100,34
Специалист по кадрам 1,00 4 258,00 257 243,18 1 970,00 130,58 0,15 63,73 421 19,77
Секретарь учебной части 1,50 4 258,00 396 658,21 2 955,00 134,23 0,23 95,59 421 30,48
Делопроизводитель 0,25 4 258,00 64 310,42 492,50 130,58 0,04 15,93 421 4,94
Звукооператор 1,00 4 258,00 245 550,41 1 970,00 124,64 0,15 63,73 421 18,87
Шеф-повар 1,00 4 258,00 561 257,96 1 970,00 284,90 0,15 63,73 421 43.13

1.1.2. Затраты на начисления на выплаты по оплате труда 5 681,12

1.2.
Норматив зат рат  на приобретение потребляемых (используемых) в процессе оказания муниципальной услуги материальных запасов и особо ценного движимого 
имущ ества (N6(M3)) 1596,95

1.2.1. Наименование затрат Ед.изм.
* Весовой 

коэффициент
Сумма годового 

потребления

Объем
муниципальных

услуг,
установленный
мун.заданием

Срок полезного 
использования 

(год)

Затраты на 
единицу услуги



ч1 mrf 1 '[4,t |f j  * fe p  • р |  1 "■ -  , У 1 % _
учебников, учебных пособий, средств обучения (приборы, оборудование, включая 
спортивное оборудование и инвентарь, инструменты (в том числе музыкальные), учебно
наглядные пособия, компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, 
аппаратно-программные и аудиовизуальные средства, печатные и электронные 
образовательные и информационные ресурсы и иные материальные объекты, 
необходимые для организации образовательной деятельности, игр и игрушек

руб. 0,06470 650 424,31 421 1 1 544,95

1.2.2. Наименование затрат Ед.изм. Количество цена ‘Весовой
коэффициент

Сумма годового 
потребления

Объем
муниципальных

услуг,
установленный
мун.заданием

Срок полезного 
использования 

(год)

Затраты на 
единицу услуги

Горюче-смазочные материалы литр 2368,42 38,00 0,06470 5 823,00 421 1 13,83
Приобретение медикаментов (жавельон) упак. 18 998,00 0,06470 1 162,27 421 1 2,76

Приобретение хозяйственных товаров и 
моющих средств

дог. 1 230 418,65 0,06470 14 908,09 421 1 35,41

Наименование затрат Ед.изм.
Тариф с учетом 

НДС, руб.
Значение нормы 

потребления
Объем

потребления
Весовой

коэффициент
Сумма годового 

потребления

Объем
муниципальных

услуг,
установленный
мун.заданием

Срок полезного 
использования 

(год)

Затраты на 
единицу услуги

1.3. И ны е затраты, непосредственно связанные с оказанием м униципальной услуги (1\б(ИНЗ)) 4 072,94

Наименование затрат Ед.изм. Количество цена ‘ Весовой
коэффициент

Сумма годового 
потребления

Объем
муниципальных

услуг,
установленный
мун.заданием

Срок полезного 
использования 

(год)

Затраты на 
единицу услуги

Стоимость услуг по приобретению 
программного обеспечения, необходимого 
для организации учебного процесса

дог. 1 301 074,00 0,06470 19 479,49 421 1 46,27

** Прочие затраты дог. 1,00 1 695 229,24 1 695 229,24 421 1 4 026,67

‘ Размер весового коэффициента установлен в соответствии с приказом департамента образования города Салехарда от 15.11.2017г. № 1320-О. 

“  Данные затраты расчитаны экспертным методом



Приложение №  12

Расчёт базового норматива затрат на общехозяйственные нужды, на оказание муниципальной услуги 
"Реализация дополнительных общеразвивающих программ"

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 2"

2. Базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на окатание муниципальной услуги (N6(o6m)) 11 751,76
(Ыб(общ)) =N6(OT2) +М (КУ) +N6(CHM)+№(СОИДИ) +N6(YC)+N6(Ty) +М (ПНЗ)

2.1. Затраты на оплат у труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного участ ия в оказании м униципальной услуги
(N6(OT2)) 3379,29

№ п/п Наименование

Кол-во
штатны

X
единиц

Базовый оклад, 
руб

ФОТ раб-ов, 
занятых в 

оказании услуги 
в год., руб. (с 

учетом премий, 
мат. помощи), 

руб

Год.норма 
рабочего 

времени, час

С тоимость един, 
рабочего 
времени
руб./час

Норма 
раб.времени, 

необходимая для 
оказания 1 мун. 

услуги, час

Кол-во времени 
необход. на 

оказание всего 
объема 

мун.услуг, час

Объем
муниципальных

услуг,
установленный
мун.заданием,

единиц

Итого расходов 
на 1 единицу 
услуги, руб

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2.1.1. Затраты на оплату труда работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании услуги 2 598,05

** Заместитель директора по 
административно-хозяйственной части

1,00 1 152 593,44 1 970,00 585,07 0,15 63,73
421 88,57

**
Заместитель директора по безопасности 
жизнедеятельности и гражданской 
обороне

0,75 848 436,84 1 477,50 574,24 0,11 47,80
421 65,19

**
Заместитель директора по безопасности 
жизнедеятельности и гражданской 
обороне

0,25 282 812,28 492,50 574,24 0,04 15,93
421 21,73

* * Директор 1,00 1 305 770,22 1 970,00 662,83 0,15 63,73 421 100,34
** Специалист по кадрам 1,00 4 258,00 257 243,18 1 970,00 130,58 0,15 63,73 421 19,77
** Секретарь учебной части 1,50 4 258,00 396 658,21 2 955,00 134,23 0,23 95,59 421 30,48
** Делопроизводитель 0,25 4 258,00 64 310,42 492,50 130,58 0,04 15,93 421 4,94
** Звукооператор 1,00 4 258,00 245 550,41 1 970,00 124,64 0,15 63,73 421 18,87
** Шеф-повар 1,00 4 258,00 561 257,96 1 970,00 284,90 0,15 63,73 421 43,13

Электроник 1,75 4 258,00 363 603,33 3 447,50 105,47 0,53 223,05 421 55,88
Электроник 1,25 4 258,00 421 617,99 2 462,50 171,22 0,38 159,32 421 64,79
Инженер 1,75 4 258,00 490 594,91 3 447,50 142,30 0,53 223,05 421 75,40
Инженер 0,25 4 258,00 84 323,56 492,50 171,22 0,08 31,86 421 12,96
Кладовщик 1,00 4 258,00 179 890,36 1 970,00 91,31 0,30 127,46 421 27,65
Водитель автомобиля 2,00 4 258,00 540 074,72 3 940,00 137,07 0,61 254,92 421 83,00
Г ардробщик 6,00 4 258,00 1 471 428,56 11 820,00 124,49 1,82 764,75 421 226,13



Уборщик служебных помещений 7.7 75 4 758 по 6 803 558,05 54 <ч.7 41 ; , ■ — 8?4в— < 471 1 045 58
Уборщик территорий 1,00 4 258,00 245 173,19 1 989,30 123,25 0,31 128,71 421 37,68
Рабочий КОРЗ 1,00 4 258,00 245 1 73,19 1 970,00 124,45 0,30 127,46 421 37,68
Кухонный рабочий 4,75 4 258,00 1 164 573,02 9 357,50 124,45 1,44 605,43 421 178,97
Повар 2,50 4 258,00 709 688,30 4 925,00 144,10 0,76 318,65 421 109,07
Повар 1,50 4 258,00 425 813,02 2 955,00 144,10 0,45 191,19 421 65,44
Повар 3,75 4 258,00 1 202 592,67 7 387,50 162,79 1,14 477,97 421 184,82

2.1.2. Начисления на выплаты по оплате труда 781,23

2.2. Затраты на коммунальные услуги (1Уб(КУ)) 2 003,24

Наименование затрат Ед.изм.
Тариф с учетом 

НДС, руб.
Значение нормы 

потребления
Объем

потребления
‘ Весовой

коэффициент
Сумма годового 

потребления

Объем
муниципальных

услуг,
установленный
мун.заданием

Затраты на 
единицу услуги

Норматив затрат на холодное 
водоснабжение 196,1750 м3 4 172,51128 0,06470 52 959,69 421 125,79

Норматив затрат на водоотведение
Ий

218,09 м3 4 369,16539 0,06470 61 650,77 421 146,44

Норматив затрат на отопление зданий, 
помещений и сооружений руб.

4131,1800 Гкал 1 621,998611 0,06470 433 539,70 421 1 029,79

Норматив затрат на электроснабжение
руб. 7,2983 кВт 625 189,16734 0,06470 295 214,33 421 701,22

2.3. Расчет норм ат ивны х затрат на содерж ание объектов недвиж имого имущества, используемого для оказания муниципальной услуги (1\б(СНИ))

Наименование затрат Ед.изм.
Тариф с учетом 

НДС, руб.
Значение нормы 

потребления
Объем

потребления
‘ Весовой

коэффициент
Сумма годового 

потребления

Объем
муниципальных

услуг,
установленный
мун.заданием

Затраты на 
единицу услуги

Норматив затрат на содержание 
прилигающей территории(чистка снега) руб. 2 500,00 маш/час 62,70 0,06470 10 141,85 421 24,09

Норматив затрат на вывоз и захоронение 
твердых бытовых отходов (ТБО) руб. 818,00 куб.м. 381,00 0,06470 20 164,27 421 47,90



Норматив затрат на техническое
обслуживание и профилактический 
ремонт отопительной системы, электро
водо системы

руб. 83 241,00 месяц 12,00 0,06470 64 628,31 421 153,51

2.4.
Расчет норм ат ивны х затрат ни содержание объектов особо ценного движимого имущества, используемого для оказания м униципальной услуги 

(М (С О Ц Д И )) 17,53

Наименование затрат Ед.изм.
Тариф с учетом 

НДС, руб.
Значение нормы 

потребления
Объем

потребления
‘ Весовой

коэффициент
Сумма годового 

потребления

Объем
муниципальных

услуг,
установленный
мун.заданием

Затраты на 
единицу услуги

Техническое обслуживание и регламентно
профилактический ремонт систем 
видеонаблюдения

руб. 8 330,00 мес. 12 0,06470 6 467,41 421 15,36

Норматив затрат на техническое 
обслуживанию контрольно-кассовых 
машин

руб. 788,89 мес. 9 0,06470 459,37 421 1,09

Норматив затрат по обязательному 
страхованию гражданской 
ответственности владельцев транспортных 
средств

руб. 7 000,00 услуга 1 0,06470 452,90 421 1,08

2.5. Расчет норм ат ива затрат на услуги связи для оказания м униципальной услуги (19б(УС)) 12,49

Наименование затрат Ед.изм.
Тариф с учетом 

НДС, руб.
Значение нормы 

потребления
Объем

потребления
‘ Весовой

коэффициент
Сумма годового 

потребления

Объем
муниципальных

услуг,
установленный
мун.заданием

Затраты на 
единицу услуги

Абонентское обслуживание телефонных 
точек

Г : ' 1 342,20 мес. 12 0,06470 2391,16 421 5,68точ.дост 9
Предоставление местных телефонных 
соединений

руб. 0,73 мес. 12 0,06470 1 897,81 421 4,51мин. 3 348,45
Предоставление междугородних 
телефонных соединений

р\ о 8,84 мес. 12 0,06470 970,50 421 2,31мин. 141,40

2.6. Расчет норм ат ива затрат на приобретение транспорт ных услуг для оказания м униципальной услуги (1\б(ТУ)) 0,00

Наименование затрат Ед.изм.
Тариф с учетом 

НДС, руб.
Значение нормы 

потребления
Объем

потребления
‘ Весовой

коэффициент
Сумма годового 

потребления

Объем
муниципальных

услуг,
установленный
мун.заданием

Затраты на 
единицу услуги



гг г .  , _ / ч г / m r n .
------

Наименование затрат Ед.изм.
Тариф с учетом 

НДС, руб.
Значение нормы 

потребления
Объем

потребления
“Весовой

коэффициент
Сумма годового 

потребления

Объем
муниципальных

услуг,
установленный
мун.заданием

Затраты на 
единицу услуги

Норматив затрат для оплаты услуг по 
медицинскому освидетельствованию 
водителей

руб. 52,00 дни 247 0,06470 831,01 421 1,97

Норматив затрат для оплаты услуг ЧОП
руб. 283,00 час. 9 708,34 0,06470 177 760,72 421 422,23

Норматив затрат для оплаты услуг по 
дератизации и дезинсекции

руб. 21 735,15 квар 4 0,06470 5 625,06 421 13,36

Норматив затрат для оплаты услуг по 
проведению производственного контроля руб. 11 215,00 услуга 4 0,06470 2 902,44 421 6,89

Норматив затрат для уплаты налогов 
(включаемых в состав расходов), 
государственных пошлин и сборов (на 
аккредитацию, лицензирование, на 
участие в конкурсах), разного рода 
платежей в бюджеты всех уровней, за 
исключением налога на имущество, землю 
и транспортного налога

руб. 30 071,97 квар. 4 0,06470 7 782,63 421 18,49

Компенсация расходов на оплату проезда 
и провоза багажа к месту использования 
отпуска и обратно

руб. 41 957,14 чел. 70 0,06470 190 023,90 421 451,36

*** 11рочие затраты руб. 547 236,30 квар. 4 2 188 945,21 421 5 199,39

“Размер весового коэффициента установлен в соответствии с приказом департамента образования города Салехарда от 15.11.2017г. № 1320-О.

** Заработная плата административно - управленческого персонала с начислениями на выплаты по оплате труда, относимые на общехозяйственные нужды составляют 17,82 % от общего 
объема затрат на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги.
**“ Данные затраты расчитаны экспертным методом

с



Прилож е:
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Значения натуральных норм, используемы х при определе 
показателей, отраж аю щ их содерж ание и (или) условия (ф 

услуг, осущ ествление которы х предусмотрено бю джет
иным в

Н аименование м униципальной услуги

Уникальный номер реестровой записи
Единица измерения показателя объем а оказания муницип

V  г<*°ла' • '  - 

Приказ от 15.11.2017 г. № 1320-О

нии базовы х норм ативов затрат (базовы х нормативов затрат < 
ормы) оказания м униципальной услуги) на оказание муницш  
ным законодательством  Российской Ф едерации и не отнесен: 
идам деятельности

О рганизация отдыха детей и молодежи

й г
/

учетом 
альных 
ых к

№  729510000131011110710028000000000002005101104
альной услуги число обучаю щ ихся 0

Н аименование натуральной нормы

Е диница
измерения

натуральной
нормы

Значение
натуральной
нормы /срок С пособ определения зг ачения
полезного натуральной нормы <2>

использования
<1>

1 2 3 4

1. Н атуральные нормы , используемы е при определении значения базового норматива затрат, непосред( 
связанны х с оказанием м униципальной услуги

твенно

1.1. Н атуральные нормы, используемы е при определении затрат на оплату труда с начислениями на вы платы  по оплаз 
работников, непосредственно связанны х с оказанием муниципальной услуги, вклю чая страховы е взносы в Пенсионнь 
Российской Ф едерации, Ф онд социального страхования Российской Ф едерации и Ф едеральны й фонд обязат 
медицинского страхования, страховы е взносы на обеспечение социального страхования от  несчастны х слу1 
производстве и проф ессиональны х заболеваний, в соответствии с трудовым законодательством  и иными нормат 
правовыми актами, содерж ащ ими нормы трудового права (далее - начисления на выплаты по оплате труда)

е труда 
:й фонд 
ильного 
аев на
1ВНЫМИ

(N6(OTl)) | Руб. | 0, 00 ] Нормативный Memo

1.2. Н атуральные нормы, используемы е при определении затрат на приобретение потребляем ы х (используемых) в п 
оказания муниципальной услуги материальны х запасов и особо ценного движ им ого имущ ества

ю цессе

(№(МЗ)) руб. 0,00

Значение нормы устаноб 
Постановлением Правите 
Ямало-Ненецкого автоно 

округа от 14 февраля 2014 
121-П. Нормативный ме

чено 
ьства 
того  
юда №  
под

1.3.Натуральные нормы, используемые при определении иных затрат, непосредственно связанных с ок 
м униципальной услуги

занием

(1ЩИНЗ» руб. 0,00 Нормативный мето

2. Н атуральны е нормы , используем ы е при определении значения базового норматива затрат на общ ехозяйст  
нужды на оказание м униципальной услуги:

пенные

2.1 .Н атуральные нормы, используемы е при определении затрат на оплату труда с начислениями на выплаты по оплаз 
работников, которы е не приним аю т непосредственного участия в оказании м униципальной услуги

; труда

(1ЩОТ2)) руб. 0,00 Нормативный метос

2.2. Н атуральные нормы, используемы е при определении затрат на коммунальные услуги

(№ (КУ )) руб. 0,00 Нормативный метос

2.3. Н атуральные нормы, используемы е при определении затрат на содерж ание объектов недвиж имого иму 
используемого для оказания муниципальной услуги

дества,

(N6(CHH)) | руб. 0,00 Нормативный метос

2.4. Н атуральные нормы, используемы е при определении затрат на содерж ание объектов особо ценного дви 
имущества, используемого для оказания муниципальной услуги

к и м о го



(Ыб(СОЦЦИ)) руб. 0.00 Нормативный мете д

2.5. Н атуральные нормы, используемы е при определении затрат на услуги связи для оказания муниципальной услуги

№ (У С )) руб. 0,00 Нормативный мете д

2.6. Н атуральные нормы, используемы е при определении затрат на приобретение транспортны х услуг для < 
муниципальной услуги

ж азания

№ (Т У » руб. 0,00 Нормативный мете д

2.7. Н атуральные нормы, используемы е при определении затрат на прочие общ ехозяйственны е нужды на < 
муниципальной услуги

оказание

(Ж (П НЗ)) руб. 0,00 Нормативный мете д



Приложение № ЬФ

Расчет базового норматива затрат, на оказание муниципальной услуги 
"Организация отдыха детей и молодежи"

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа JV« 2"

1. Базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги (N6(Hcnocp)) 0,00

N6(Henocp)=N6(OTl)+N6(M3)+N6(MH3)

1.1. Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с оказанием м униципальной услуги (N6(OTl)) 0,00

№ п/п Наименование

Кол-во 
штаты ы

X
единиц

Базовый оклад, 
руб

ФОТ раб-ов, 
занятых в 

оказании услуги 
в год., руб. (с 

учетом премий, 
мат. помощи), 

руб

Год. норма 
рабочего 

времени, час

С TOHMOCTi един, 
рабочего 
времени 
руб./час

Норма 
раб. времени, 

необходимая для 
оказания 1 мун. 

услуги, час

Кол-во времени 
необход. на 

оказание всего 
объема 

мун.услуг, час

Объем
муниципальных

услуг,
установленный
мун.заданием,

единиц

Итого расходов 
на 1 единицу 
услуги, руб

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И

1.1.1. Затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги: 0,00

1.1.2. Затраты на начисления на выплаты по оплате труда 0.00

1.2.
Норматив затрат на приобретение потребляемых (используемых) в процессе оказания м униципальной услуги мат ериальных запасов и особо ценного движимого 
имущества (1Уб(МЗ)) 0,00

1.2.1. Наименование затрат Ед.изм.
*Вссовой

коэффициент
Сумма годового 

потребления

Объем
муниципальных

услуг,
установленный
мун.заданием

Срок полезного 
использования 

(год)

Затраты на 
единицу услуги

В рамках субвенции, предоставляемой из окружного бюджета, на приобретение 
учебников, учебных пособий, средств обучения (приборы, оборудование, включая 
спортивное оборудование и инвентарь, инструменты (в том числе музыкальные), учебно
наглядные пособия, компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, 
аппаратно-программные и аудиовизуальные средства, печатные и электронные 
образовательные и информационные ресурсы и иные материальные объекты, 
необходимые для организации образовательной деятельности, игр и игрушек

руб. 0,00000 0,00 0 1 0,00



1.2.2. Наименование затрат Ед.изм. Количество цена ‘ Весовой
коэффициент

Сумма годового 
потребления

муниципальных
услуг,

установленный
мун.заданием

Срок полезного 
использования 

(год)

Затраты на 
единицу услуги

Горюче-смазочные материалы литр 0,00 38,00 0,00000 0,00 0 1 0,00
Приобретение медикаментов (жавельон) упак. 0 998,00 0,00000 0,00 0 1 0,00

Приобретение хозяйственных товаров и 
моющих средств

дог. 1 0,00 0,00000 0,00 0 1 0,00

Наименование затрат Ед.изм.
Тариф с учетом 

НДС, руб.
Значение нормы 

потребления
Объем

потребления
Весовой

коэффициент
Сумма годового 

потребления

Объем
муниципальных

услуг,
установленный
мун.заданием

Срок полезного 
использования 

(год)

Затраты на 
единицу услуги

Норматив затрат для оплаты потребности 
в технологическом оборудовании, счетчик, 
видеорегистратор

руб. 0,00 дог. 1 0,00000 0,00 0 1 0,00

1.3. И ны е затраты, непосредственно связанные с оказанием м униципальной услуги (N6(HH3)) 0,00

Наименование затрат Ед.изм. Количество цена ‘ Весовой
коэффициент

Сумма годового 
потребления

Объем
муниципальных

услуг,
установленный
мун.заданием

Срок полезного 
использования 

(год)

Затраты на 
единицу услуги

Стоимость услуг по приобретению 
программного обеспечения, необходимого 
для организации учебного процесса

ДОГ. 1 0,00 0,00000 0,00 0 I 0,00

Стоимость услуг на использование 
автоматизтрованной системы "Модуль 
общеобразовательной организации 
системы "Сетевой город. Образование"

ДОГ. 1 0,00 0,00000 0,00 0 1 0,00

‘ Размер весового коэффициента установлен в соответствии с приказом департамента образования города Салехарда от 15.11.2017г. № 1320-О.



Приложение № 15

Расчёт базового норматива затрат на общехозяйственные нужды, на оказание муниципальной услуги
"Организация отдыха детей и молодежи"

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 2"

2. Базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги (N6(o6iu)) 0,00
(Иб(общ))=№(от2)+т(КУ)+№(сш)+т(соцди)+т(УС)+кб(ГУ)+м(пнз)

2.1. Затраты на оплат у труда с начислениями на выплаты по оплат е труда работников, которые не принимают непосредственного участ ия в оказании м униципальной услуги
(N6(OT2)) 0,00

№ п/п Наименование

Кол-во
штатны

X
единиц

Базовый оклад, 
руб

ФОТ раб-ов, 
занятых в 

оказании услуги 
в год., руб. (с 

учетом премий, 
мат. помощи), 

руб

Год.норма 
рабочего 

времени, час

С тоимость един, 
рабочего 
времени 
руб./час

Норма 
раб.времени, 

необходимая для 
оказания 1 мун. 

услуги, час

Кол-во времени 
необход. на 

оказание всего 
объема 

мун.услуг, час

Объем
муниципальных

услуг,
установленный
мун.заданием,

единиц

Итого расходов 
на 1 единицу 
услуги, руб

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2.1.1. Затраты на оплату труда работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании услуги 0.00

2.1.2. Начисления на выплаты по оплате труда 0,00

2.2. Затраты на коммунальные услуги (1Чб(КУ)) 0,00

Наименование затрат Ед.изм.
Тариф с учетом 

НДС, руб.
Значение нормы 

потребления
Объем

потребления
‘Весовой

коэффициент
Сумма годового 

потребления

Объем
муниципальных

услуг,
установленный
мун.заданием

Затраты на 
единицу услуги

Норматив затрат на холодное 
водоснабжение 196,1750 м3 0,00000 0,00000 0,00 0 0,00

Норматив затрат на водоотведение 218,09 м3 0,00000 0,00000 0,00 0 0,00
Норматив затрат на отопление зданий, 
помещений и сооружений

4131,1800 Ткал 0,000000 0,00000 0,00 0 0,00

Норматив затрат на электроснабжение
... _

7,2983 кВт 0,00000 0,00000 0,00 0 0,00
2.3. Расчет нормат ивны х затрат на содерж ание объектов недвиж имого имущества, используемого для оказания муниципальной услуги (N6 (СНИ)) 0,00

Наименование затрат Ед.изм.
Тариф с учетом 

НДС, руб.
Значение нормы 

потребления
Объем

потребления
‘ Весовой

коэффициент
Сумма годового 

потребления

Объем
муниципальных

услуг,
установленный
мун.заданием

Затраты на 
единицу услуги



Норматив затрат на техническое
обслуживание и регламентно
профилактический ремонт систем охранно 
тревожной сигнализации

руб. 0,00 месяц 12 0,00000 0,00 0 0,00

Норматив затрат на содержание 
прилигающей территории(чистка снега) руб. 2 500,00 маш/час 0,00 0,00000 0,00 0 0,00

Норматив затрат на вывоз и захоронение 
твердых бытовых отходов (ТБО) руб. 818,00 куб.м. 0,00 0,00000 0,00 0 0,00

Норматив затрат на техническое 
обслуживание и профилактический 
ремонт отопительной системы, электро
водо системы

руб. 0,00 месяц 12,00 0,00000 0,00 0 0,00

2.4.

Расчет норм ат ивны х затрат на содержание объектов особо ценного движимого имущества, используемого для оказания м униципальной услуги  
(Ш (СОЦДИ)) 0,00

Наименование затрат Ед.изм.
Тариф с учетом 

НДС, руб.
Значение нормы 

потребления
Объем

потребления
‘ Весовой

коэффициент
Сумма годового 

потребления

Объем
муниципальных

услуг,
установленный
мун.заданием

Затраты на 
единицу услуги

Техническое обслуживание и регламентно
профилактический ремонт систем 
видеонаблюдения

руб. 0,00 мес. 12 0,00000 0,00 0 0,00

Норматив затрат на техническое 
обслуживанию контрольно-кассовых 
машин

руб. 750,00 мес. 9 0,00000 0,00 0 0,00

руб. 350,00 мес. 1 0,00000 0,00 0 0,00

Норматив затрат по обязательному 
страхованию гражданской 
ответственности владельцев транспортных 
средств

руб. 0,00 услуга 1 0,00000 0,00 0 0,00

2.5. Расчет норм ат ива затрат на услуги связи для оказания м униципальной услуги (Мб(УС)) 0,00

Наименование затрат Ед.изм.
Тариф с учетом 

НДС, руб.
Значение нормы 

потребления
Объем

потребления
‘ Весовой

коэффициент
Сумма годового 

потребления

Объем
муниципальных

услуг,
установленный
мун.заданием

Затраты на 
единицу услуги

Абонентское обслуживание телефонных 
точек

руб. 342,20 мес. 12 0,00000 0,00 0 0,00точ.дост 0
Предоставление местных телефонных 
соединений

р\6 0,73 мес. 12 0,00000 0,00 0 0,00
мин. 0,00



Предоставление междугородних руб. 8,84
телефонных соединений мин. 0,00

мсс. и,ии 0 0,00

2.6. Расчет норматива затрат на приобретение транспортных услуг для оказания м униципальной услуги (1Уб(ТУ)) 0,00

Наименование затрат Ед.изм.
Тариф с учетом 

НДС, руб.
Значение нормы 

потребления
Объем

потребления
‘ Весовой

коэффициент
Сумма годового 

потребления

Объем
муниципальных

услуг,
установленный
мун.заданием

Затраты на 
единицу услуги

2.7. Норматив затрат на прочие общ ехозяйственные нужды на оказание м униципальной услуги (ГЧб(ПНЗ)) 0,00

Наименование затрат Ед.изм.
Тариф с учетом 

НДС, руб.
Значение нормы 

потребления
Объем

потребления
‘ Весовой

коэффициент
Сумма годового 

потребления

Объем
муниципальных

услуг,
установленный
мун.заданием

Затраты на 
единицу услуги

Норматив затрат для оплаты услуг по 
медицинскому освидетельствованию 
водителей

руб. 0,00 дни 247 0,00000 0,00 0 0,00

Норматив затрат для оплаты услуг ЧОП руб. 283,00 час. 0,00 0,00000 0,00 0 0,00

Норматив затрат для оплаты услуг по 
дератизации и дезинсекции

руб. 0,00 квар. 4 0,00000 0,00 0 0,00

Норматив затрат для оплаты услуг по 
проведению производственного контроля руб. 0,00 услуга 4 0,00000 0,00 0 0,00

Норматив затрат для уплаты налогов 
(включаемых в состав расходов), 
государственных пошлин и сборов (на 
аккредитацию, лицензирование, на 
участие в конкурсах), разного рода 
платежей в бюджеты всех уровней, за 
исключением налога на имущество, землю 
и транспортного налога

руб. 0,00 квар. 4 0,00000 0,00 0 0,00

Компенсация расходов на оплату проезда 
и провоза багажа к месту использования 
отпуска и обратно

руб. 0,00 чел. 70 0,00000 0,00 0 0,00

*Размер весового коэффициента установлен в соответствии с приказом департамента образования города Салехарда от 15.11.2017г. № 1320-О.



Приложением Id

Расчёт затрат на уплату налогов  

М униципальное бю дж етное общ еобразовательное учреж дение «С редняя обш еобразовательная школа №  2»

1. Норматив затрат на уплату налогов (NyH)

№  п/п Наименование Ед.изм. Тариф с учетом НДС, руб.
Значение нормы 

потребления
Объем

потребления
Сумма годового 

потребления

1.1. Т ранспортны й налог руб. 1 893,00 квар. 4 7 572,00

Расчёт затрат на содерж ание им ущ ества учреж дения, не используем ого для оказания муниципальны х услуг
(вы полнения работ) и для общ ехозяйственны х нужд

М униципальное бю дж етное общ еобразовательное учреждение «С редняя общ еобразовательная школа №  2»

2. Н орм атив затрат на содержание имущ ества учреж дения, не используемого для оказания муниципальны х услуг (вы полнения работ) и для
общ ехозяйственны х нужд (N ch)

№  п/п Наименование Ед.изм. Тариф с учетом  НДС, руб.
Значение нормы 

потребления
Объем

потребления
Сумма годового 

потребления

2.1.



П рилс ж е н и е  №  17

Расчет финансового обеспечения выполнения муниципального задания на 2018 год 

М униципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №  2"

№ п/п Наименование показателей Формула Значение показателя

О
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ле
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й

ко
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ий
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ен
т

>= 1S
* а \ 1 2 8 
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fit Итого с учетом 
коэффициентов

Объем 
муниципальных 

услуг, работ, 
установленный 

муниицпальным 
заданием (V)

е » ма, руб.

К кор Котр
Финансовое обеспечение выполнение 
муниципального задания

R=Nyoil*V+NycJi2*V+Ny^3*V+Nycii4*V+Nyc 
.i5*V- Pi*V+Nvn+Ncii 17' 196 000,00

I.
Нормативные затраты на оказание 
муниципальной услуги Nycji 1 *Кбаз* Котр* Ктер 90 393,01 1,0 1,0 90 393,01 574 5 885 590,48

1.

Базовый норматив затрат на оказание 
муниципальной услуги "Реализация основных 
общеобразовательных программ начального 
общего образования" N6a3=Nf>(iieiioep)+NG(o6in) 90 393,01 90 393,01 574 5 885 590,48

1.1
Базовый норматив затрат, непосредственно 
связанных с оказанием муниципальной услуги N6(Henocp)=N6(OT 1 )+N6(M3)+N6(H НЗ) 68 884,90 68 884,90 574 3‘ 539 931,48

Затраты на оплату труда с начислениями на 
выплаты по оплате труда работников, 
непосредственно связанных с оказанием 
муниципальной услуги (N6(OTl)), в том числе: 63 491,02 63 491,02 574 3( 443 845,16
Затраты на оплату труда работников, 
непосредственно связанных с оказанием 
муниципальной услуги 48 813,32 48 813,32 574 21 018 846,36
Затраты на начисления на выплаты по оплате 
труда 14 677,70 14 677,70 574 8 424 998,80

Норматив затрат на приобретение потребляемых 
(используемых) в процессе оказания 
муниципальной услуги материальных запасов и 
особо ценного движимого имущества (N6(M3)) 5 242,00 5 242,00 574 3 008 907,33
Иные затраты, непосредственно связанные с 
оказанием муниципальной услуги (N6(HH3)) 151,88 151,88 574 87 178,99

1.2
Базовый норматив затрат на общехозяйственные 
нужды на оказание муниципальной услуги

N6(o6iu)=N6(OT2)+N6(Ky)+N6(CHH)+N6(COLm 
И)+Иб(У C)+N6(Ty)+N6(I"lH3) 21 508,12 21 508,12 574 12 345 659,00

Затраты на оплату труда с начислениями на 
выплаты по оплате труда работников, которые не 
принимают непосредственного участия в оказании 
муниципальной услуги (N6(OT2)): в том числе: 11 092,51 11 092,51 574 6 367 100,54
Затраты на оплату труда работников, которые 
не принимают непосредственного участия в 
оказании услуги 8  528,11 8 528,1 1 574 4 895 133,80
Начисления на выплаты по оплате труда 2 564,40 2 564,40 574 1 471 966,74
Затраты на коммунальные услуги (Ыб(КУ)) 6 575,64 6 575,64 574 3 774 414,60

Расчет нормативных затрат на содержание 
объектов недвижимого имущества, используемого 
для оказания муниципальной услуги (Ыб(СНИ)) 740,20 740,20 574 424 871,97
Расчет нормативных затрат на содержание 
объектов особо ценного движимого имущества, 
используемого для оказания муниципальной 
услуги (Ыб(СОЦДИ)) 57,54 57,54 574 33 027,22
Расчет норматива затрат на услуги связи для 
оказания муниципальной услуги (Ыб(УС)) 41,01 41,01 574 23 538,33
Расчет норматива затрат на приобретение 
транспортных услуг для оказания муниципальной 
услуги (N6(TY)) 0,00 0,00 574 0.00
Норматив затрат на прочие общехозяйственные 
нужды на оказание муниципальной услуги 
(N6(11 НЗ)) 3 001,23 3 001,23 574 1 722 706,34

11.
Норма тивные затраты на оказание 
муниципальной услу ги Nyc.i2=N6a3*Korp*Krcp 146 045,51 1 .0 1 . 0 146 045,51 562 82 >77 574,35

2.

Базовый норматив затрат на оказание 
муниципальной услуги "Реализация основных 
общеобразовательных программ основного 
общего образования" N6a3=N6(iieiiocp)+N6(oGiu) 146 045,51 146 045,51 562 82 >77 574,35

2.1
Базовый норматив затрат, непосредственно 
связанных с оказанием муниципальной услуги N6(Henocp)=N6(OT 1 )+N6(M3)+N6(HH3) 111 295,71 111 295,71 562 62 >48 188,05

Затраты на оплату труда с начислениями на 
выплаты по оплате труда работников, 
непосредственно связанных с оказанием 
муниципальной услуги (N6(OTl)), в том числе: 102 581,04 102 581,04 562 57 >50 542,17
Затраты на оплату труда работников, 
непосредственно связанных с оказанием 
муниципальной услуги 78 866,02 78 866,02 562 44 22 704,83
Затраты на начисления на выплаты по оплате 
труда 23 715,01 23 715,01 562 13 27 837,34

Норматив затрат на приобретение потребляемых 
(используемых) в процессе оказания 
муниципальной услуги материальных запасов и 
особо ценного движимого имущества (N6(M3)) 8 469,29 8 469,29 562 4 '5 9  738,93
Иные затраты, непосредственно связанные с 
оказанием муниципальной услуги (N6(HH3)) 245,39 245,39 562 137 906,95

2.2
эазовый норматив затрат на общехозяйственные 
нужды на оказание муниципальной услуги

N6(o6ui)=N6(OT2)+N6(Ky)+N6(CHH)+N6(COIia
И)+Ыб(УС)+Ыб(ТУ)+Ыб(ПНЗ) 34 749,80 34 749,80 562 19 29 386,30

Затраты на оплату труда с начислениями на 
выплаты по оплате труда работников, которые не 
принимают непосредственного участия в оказании 
муниципальной услуги (N6(OT2)): в том числе: 17 921,72 17 921,72 562 10 072 007,19
Затраты на оплату труда работников, которые 
<е принимают непосредственного участия в 
оказании услуги 13 778,52 13 778,52 562 7 743 528,25



Начисления на выплаты по оплате труда 4 143,20 4 143,20 562 328 478,94
Затраты на коммунальные услуги (N6(KY)) 10 623,99 10 623,99 562 970 681,75

Расчет нормативных затрат на содержание 
объектов недвижимого имущества, используемого 
для оказания муниципальной услуги (N6(CHH)) 1 195,90 1 195,90 562 672 097,68
Расчет нормативных затрат на содержание 
объектов особо ценного движимого имущества, 
используемого для оказания муниципальной 
услуги (Ыб(СОЦДИ)) 92,96 92,96 562 52 245,18
Расчет норматива затрат на услуги связи для 
оказания муниципальной услуги (N6(YC)) 66,25 66,25 562 37 234,88
Расчет норматива затрат на приобретение 
транспортных услуг для оказания муниципальной 
услуги (N6(TY)) 0,00 0,00 562 0,00
Норматив затрат на прочие общехозяйственные 
нужды на оказание муниципальной услуги 
(Ыб(ПНЗ)) 4 848,97 4 848,97 562 725 119,62

III.
Нормативные затраты на оказание 
мунн цнпальной услуги Nyc„i3=N6a3*Ko гр*Ктер 224 215,64 1,0 1,0 224 215,64 150 3, 632 345,44

3.

Базовый норматив затрат на оказание 
муниципальной услуги "Реализация основных 
общеобразовательных программ среднего общего 
образования" N6a3=N6(nenocp)+N6(o6m) 224 215,64 224 215,64 150 з; 632 345,44

3.1
Базовый норматив затрат, непосредственно 
связанных с оказанием муниципальной услуги N6(Henocp)=N6(OTl)+N6(M3)+N6(HH3) 170 866,72 170 866,72 150 2: 630 008,33

Затраты на оплату труда с начислениями на 
выплаты по оплате труда работников, 
непосредственно связанных с оказанием 
муниципальной услуги (N6(0T1)), в том числе: 157 487,70 157 487,70 150 2: 623 155,03
Затраты на оплату труда работников, 
непосредственно связанных с оказанием 
муниципальной услуги 121 079,19 121 079,19 150 \ i 161 878,24
Затраты на начисления на выплаты по оплате 
труда 36 408,51 36 408,51 150 461 276,79

Норматив затрат на приобретение потребляемых 
(используемых) в процессе оказания 
муниципальной услуги материальных запасов и 
особо ценного движимого имущества (N6(M3)) 13 002,30 13 002,30 150 950 344,72
Иные затраты, непосредственно связанные с 
оказанием муниципальной услуги (N6(HH3)) 376,72 376,72 150 56 508,58

3.2
Базовый норматив затрат на общехозяйственные 
нужды на оказание муниципальной услуги

N6(o6iu)=N6(OT2)+N6(KY)+N6(CHH)+N6(COLW
H)+N6(YC)+N6(TY)+N6(nH3) 53 348,91 53 348,91 150 8 002 337,11

Затраты на оплату труда с начислениями на 
выплаты по оплате труда работников, которые не 
принимают непосредственного участия в оказании 
муниципальной услуги (N6(OT2)): в том числе: 27 513,95 27 513,95 150 4 127 093,17
Затраты на оплату труда работников, которые 
не принимают непосредственного участия в 
оказании услуги 21 153,19 21 153,19 150 3 172 978,53
Начисления на выплаты по оплате труда 6 360,76 6 360,76 150 954 114,64
Затраты на коммунальные услуги (N6(KY)) 16 310,26 16 310,26 150 2 446 539,15

Расчет нормативных затрат на содержание 
объектов недвижимого имущества, используемого 
для оказания муниципальной услуги (N6(CHH)) 1 835,99 1 835,99 150 275 397,91
Расчет нормативных затрат на содержание 
объектов особо ценного движимого имущества, 
используемого для оказания муниципальной 
услуги (ЩСОЦ ЦИ)) 142,72 142,72 150 21 407,92
Расчет норматива затрат на услуги связи для 
оказания муниципальной услуги (N6(YC)) 101,72 101,72 150 15 257,32
Расчет норматива затрат на приобретение 
транспортных услуг для оказания муниципальной 
услуги (Ыб(ТУ)) 0,00 0,00 150 0,00
Норматив затрат на прочие общехозяйственные 
нужды на оказание муниципальной услуги
(Ыб(ПНЗ)) 7 444,28 7 444,28 150 1 116 641 ^64

IV.
Нормативные затраты на оказание 
муниципальной услуги Nyc.34=N6a3*KoTp*Krcp 41 978,43 1 .0 1 .0 41 978,43 421 17 >72 917,73

4.

Базовый норматив затрат на оказание 
муниципальной услуги "Реализация 
дополнительных общеразвивающих программ" N6a3=N6(iieiiocp)+Nf)(o6m) 41 978,43 41 978,43 421 17 >12 917,73

4.1
Базовый норматив затрат, непосредственно 
связанных с оказанием муниципальной услуги N6(Henocp)=N6(OTl)+N6(M3)+N6(HH3) 30 226,67 30 226,67 421 12 125 428,05

Затраты на оплату труда с начислениями на 
выплаты по оплате труда работников, 
непосредственно связанных с оказанием 
муниципальной услуги (N6(OTl)), в том числе: 24 556,77 24 556,77 421 10 38 401,66
Затраты на оплату труда работников, 
непосредственно связанных с оказанием 
муниципальной услуги 18 875,66 18 875,66 421 7 946 651,19
Затраты на начисления на выплаты по оплате 
труда 5 681,12 5 681,12 421 2 91 750,47

Норматив затрат на приобретение потребляемых 
(используемых) в процессе оказания 
муниципальной услуги материальных запасов и 
особо ценного движимого имущества (N6(M3)) 1 596,95 1 596,95 421 ( 72 317,67
Иные затраты, непосредственно связанные с 
оказанием муниципальной услуги (N6(HH3)) 4 072,94 4 072,94 421 1 ' 14 708,72

4.2
Базовый норматив затрат на общехозяйственные 
нужды на оказание муниципальной услуги

N6(o6iu)=N6(OT2)+N6(KY)+N6(CHH)+N6(COUfl
H)+N6(YC)+N6(Ty)+N6(nH3) 11 751,76 11 751,76 421 4 < 47 489,68

Затраты на оплату труда с начислениями на 
выплаты по оплате труда работников, которые не 
принимают непосредственного участия в оказании 
муниципальной услуги (N6(OT2)): в том числе: 3 379,29 3 379,29 421 1 422 680,63
Затраты на оплату труда работников, которые 
не принимают непосредственного участия в 
оказании услуги 2 598,05 2 598,05 421 1 093 780,76
Начисления на выплаты по оплате труда 781,23 781,23 421 328 899,87



Затраты на коммунальные услуги (N6(KY)) 2 003,24 2 003,24 421 843 364,50

Расчет нормативных затрат на содержание 
объектов недвижимого имущества, используемого 
для оказания муниципальной услуги (N6(CHH)) 225,50 225,50 421 94 934,44
Расчет нормативных затрат на содержание 
объектов особо ценного движимого имущества, 
используемого для оказания муниципальной 
услуги (ЩСОЦДИ)) 17,53 17,53 421 7 379,68
Расчет норматива затрат на услуги связи для 
оказания муниципальной услуги (N6(YC)) 12,49 12,49 421 5 259,47
Расчет норматива затрат на приобретение 
транспортных услуг для оказания муниципальной 
услуги (N6(TY)) 0,00 0,00 421 0,00
Норматив затрат на прочие общехозяйственные 
нужды на оказание муниципальной услуги
(N6(nH3)) 6 113,71 6 113 71 421 573 870,96

V.
Нормативные затраты на оказание 
муниципальной услуги Nyc.i5=N6a3*Korp*KTcp 0,00 1,0 1,0 0,00 0 0,00

5

базовый норматив затрат на оказание 
муниципальной услуги "Организации отдыха 
детей н молодежи" N6a3=N6(nenocp)+N6(o6iu) 0,00 0,00 0 0,00

5.1
Базовый норматив затрат, непосредственно 
связанных с оказанием муниципальной услуги N6(Henocp)=N6(OT 1 )+N6(M3)+N6(H НЗ) 0,00 0,00 0 0,00

Затраты на оплату труда с начислениями на 
выплаты по оплате труда работников, 
непосредственно связанных с оказанием 
муниципальной услуги (N6(OTl)), в том числе: 0,00 0,00 0 0,00
Затраты на оплату труда работников, 
непосредственно связанных с оказанием 
муниципальной услуги 0,00 0,00 0 0,00
Затраты на начисления на выплаты по оплате 
труда 0,00 0,00 0 0,00

Норматив затрат на приобретение потребляемых 
(используемых) в процессе оказания 
муниципальной услуги материальных запасов и 
особо ценного движимого имущества (N6(M3)) 0,00 0,00 0 0,00
Иные затраты, непосредственно связанные с 
оказанием муниципальной услуги (N6(MH3)) 0,00 0,00 0 0,00

5.2
Базовый норматив затрат на общехозяйственные 
нужды на оказание муниципальной услуги

N6(o6iu)=N6(OT2)+N6(KY)+N6(CHH)+N6(COLm
H)+N6(YC)+N6(TY)+N6(riH3) 0,00 0,00 0 0,00

Затраты на оплату труда с начислениями на 
выплаты по оплате труда работников, которые не 
принимают непосредственного участия в оказании 
муниципальной услуги (N6(OT2)): в том числе: 0,00 0,00 0 0,00
Затраты на оплату труда работников, которые 
не принимают непосредственного участия в 
оказании услуги 0,00 0,00 0 0,00
Начисления на выплаты по оплате труда 0,00 0,00 0 0,00
Затраты на коммунальные услуги (N6(KY)) 0,00 0,00 0 0,00

Расчет нормативных затрат на содержание 
объектов недвижимого имущества, используемого 
для оказания муниципальной услуги (Ыб(СНИ)) 0,00 0,00 0 0,00
Расчет нормативных затрат на содержание 
объектов особо ценного движимого имущества, 
используемого для оказания муниципальной 
услуги (Ыб(СОЦДИ)) 0,00 0,00 0 0,00
Расчет норматива затрат на услуги связи для 
оказания муниципальной услуги (N6(YC)) 0,00 0,00 0 0,00
Расчет норматива затрат на приобретение 
транспортных услуг для оказания муниципальной 
услуги (N6(TY)) 0,00 0,00 0 0,00
Норматив затрат на прочие общехозяйственные 
нужды на оказание муниципальной услуги 
(Йб(П НЗ)) 0,00 0,00 0 0,00

vr Об кем доходов от платной деятельности Pi 0,00 0,00 0 6 )80 000,00
VII. Нормативные затраты на уплату налогов Nyii 7 572,00
7. Транспортный налог t" Ыун 7 572,00

VIII.

Нормативные затраты на содержание 
имущества учреждения, не используемого для 
оказания муниципальных услуг 
(выполнения работ) и для общехозяйственных 
нужд Ncn 0,00
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   Приложение №  18-------------------
к Порядку проведения оценки 
потребности в муниципальных 
услугах (работах)

Данные
об оценке потребности в муниципальных услугах (работах) 

в натуральном и стоимостном выражении

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2»

У н и к а л ь н ы й  н о м е р  р е е с т р о в о й  за п и с и К а т е го р и я  
п о т р е б и т е л е й  
м у н и ц и п а л ь н о й  
у с л у г и ( р а б о т ы )

З н а ч е н и е  п о к а за т е л я О ч ер е д н о й  ф и н а н с о в ы й  го д П е р в ы й  го д  
п л а н о в о го  

п е р и о д а

В т о р о й  го д  
п л ан о в о го  

п ер и о д а

2018 год 2 0 1 9  го д 2 0 2 0  год
Реализация основны х общ еобразовательны х программ
начального общ его образования
№ 729510000131011110711787000301000113006101101

Ф изические лица Количество потребителей * 5 7 4 574 574

в натуральном выражении

в стоимостной оценке, 
руб.

51 885 590,48 51 506 037,16 51 506 037,16

Реализация основны х общ еобразовательны х программ 
основного общ его образования 
№ 729510000131011110711791000301000113000101101

Ф изические лица Количество потребителей * 562 562 562

в натуральном выражении

в стоимостной оценке, 
руб.

82 077  574,35 81 476 961,68 81 476 961,68

Реализация основны х общ еобразовательны х программ
среднего общ его образования
№ 729510000131011110711794000301000115005101101

Ф изические лица Количество потребителей * 150 150 150

в натуральном выражении

в стоимостной оценке, 
руб.

33 632  345 ,44 33 386 301,04 33 386 301,04

Реализация дополнительны х общ еразвиваю щ их 
программ

Ф изические лица К оличество потребителей * 421 421 421
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№ 7 2 9510000131011110711Г 42001000300702006100101 в натуральном выражении
в стоимостной оценке, 
руб.

17 6 7 2 9 1 7 ,7 3 17 588 128,12 17 588 128,12

Организация отдыха детей и молодёжи 
№ 7295100001310111107100280000000000020051  
01104

Физические лица количество 
потребителей *

0 0 0

в натуральном 
выражении
в стоимостной оценке, 
Г '''

0,00 0,00 0,00

Реализация дополнительных общеразвивающих 
программ (платно)
№ 729510000131011110711Д 490010003007080021 
0 0 1 0 1

Физические лица количество 
потребителей *

440 440 440

в натуральном выражении

в стоимостной оценке, 
руб.

6 080 000,00 6 080 000.00 6 080 000.00

* В отношении услуг коллективного пользования (обслуживание дорог, благоустройство и т.п.) - если возможно определить. 
Дополнительная информация:
1. Норматив затрат на уплату налогов (транспортный налог) 7 572,00 руб.

(
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Пояснительная записка 
к данным об оценке потребности в муниципальных услугах (работах) в натурально^

стоимостном выражении 
по М униципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя

общеобразовательная школа № 2»

Услуга с реестровым номером 729510000131011110711787000301000113006 
«Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образов

Значение показателя количества потребителей в 2018 году принято в соответс 
комплектованием групп на 01 сентября 2017 года.

и

101101
ания»

:твии с

Услуга с реестровым номером 72951000013101111071179100030100011300С101101 
«Реализация основных общеобразовательных программ основного общего o6pa3oeatния»

Значение показателя количества потребителей в 2018 году принято в соответствии с 
комплектованием групп на 01 сентября 2017 года.

Услуга с реестровым номером 729510000131011110711794000301000115005101101 
«Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования »

Значение показателя количества потребителей в 2018 году принято в соответствии с 
комплектованием групп на 01 сентября 2017 года.

Услуга с реестровым номером 729510000131011110711Г4200100030070200б[100101 
«Реализация дополнительных общеразвивающих программ»

Значение показателя количества потребителей в 2018 году принято в соответствии с 
комплектованием групп на 01 сентября 2017 года.

Услуга с реестровым номером 729510000131011110710028000000000002005101104 
«Организация отдыха детей и молодежи»

Значение показателя количества потребителей в 2018 году принято в соответствии с 
комплектованием групп на 01 сентября 2017 года.

Услуга с реестровым номером 729510000131011110711Д49001000300708002^00101 
«Реализация дополнительных общеразвивающих программ» (платно)

Значение показателя количества потребителей в 2018 году принято в соответствии с 
комплектованием групп на 01 сентября 2017 года.

Весовой коэффициент закреплен приказом департамента образования Администрации 
муниципального образования город Салехард от 15 ноября 2017 года № 1320-с «Об 
утверждении муниципальных заданий на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».



Плановый расчет поступлений от реализации дополнительных общеразвивающих программ в рамках 
приносящей доход деятельности МБОУ СОШ № 2 в 2017 году

Приложение J fe 8

№
п/п

Наименование программы
Кол-во

получателей
Кол-во
групп

Ст-ть услуги на 
1 реб. в год

Итого за год

1 Дополнительная общеразвивающая программа предшкольной 
подготовки "Солнышко"

10 10 15 000,00 1 500 000,00

2
Дополнительная общеразвивающая программа "К пятерке шаг 
за шагом.

10 6 12 000,00 720 000,00

3
Дополнительная общеразвивающая программа " Тест группа " 
Знаток математики "

10 1 12 000,00 120 000,00

4
Дополнительная общеразвивающая программа "Развитие 
графических навыков "Учусь писать красиво"

10 1 12 000,00 120 000,00

5
Дополнительная общеразвивающая программа "Учусь 
читать,писать и говорить по-английски"

10 3 12 000,00 360 000,00

6
Дополнительная общеразвивающая программа "Японский 
язык"

10 1 12 000,00 120 000,00

7
Дополнительная общеразвивающая программа 
"Первоклашка"

10 1 15 000,00 150 000,00

8
Дополнительной общеразвивающей программы 
"Робототехника"

10 1 12 000,00 120 000,00

9
Дополнительная общеразвивающая программа "Мини- 
футбол"

10 1 12 000,00 120 000,00

10
Дополнительная общеразвивающая программа " Веселые 
нотки "

10 1 12 000,00 120 000,00

11 Дополнительная общеразвивающая программа "ОФП" 10 1 12 000,00 120 000,00

12
Дополнительная общеразвивающая программа "К пятерке шаг 
за шагом " по русскому языку" 5-8 класс

10 4 15 000,00 600 000,00

13
Дополнительная общеразвивающая программа "К пятерке шаг 
за шагом " по математике" 5-8 класс

10 4 15 000,00 600 000,00

14
Дополнительная общеразвивающая программа "К пятерке шаг 
за шагом " по английскому языку 6-7 класс

10 2 15 000,00 300 000,00

15 Дополнительная общеразвивающая программа "СИРС" 10 1 15 000,00 150 000,00

16 Дополнительная общеразвивающая программа "Айкидо" 10 1 14 000,00 140 000,00

17
Дополнительная общеразвивающая программа "Расширяем 
границы познания " по русскому языку ( 9 кл.)

10 1 15 000,00 150 000,00

18 Дополнительная общеразвивающая программа "Расширяем 
границы познания" по математике ( 9 кл.)

10 1 15 000,00 150 000,00

19
Дополнительная общеразвивающая программа "Расширяем 
границы познания” по обществознанию

10 2 15 000,00 300 000,00

20 Дополнительная общеразвивающая программа "Скаладром" 10 1 12 000,00 120 000,00

ИТОГО 6 080 000,00

Заместитель Директора М БОУ СОШ  № 2

Руководитель группы по расчетам планово-экономического отдела М КУ " 
по финансовому сопровождению МСО"

Н.Н.Торощина

Е.А.Матийчук


