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АДМИНИСТРАЦИЯ МАНСКОГО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

У/ с>/. с. Шалинское

Об утверждении нормативных затрат на оказание муниципальных услуг 
(выполнения работ), применяемых при расчете объёма финансового 
обеспечения выполнения муниципального задания МБУДО «Шалинская 
ДШИ» на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов

В соответствии со статьей 69.2 Бюджетного кодекса РФ, 
постановлением администрации Манского района Красноярского края 
от 26.06.2015г. №844 «Об утверждении порядка формирования 
муниципального задания в отношении муниципальных учреждений 
и финансового обеспечения выполнения муниципального задания», 
постановлением администрации Манского района №1001 от 01.12.2016 г. 
«Об отверждении Порядка определения нормативных затрат применяемых 
при расчете объема финансового обеспечения выполнения муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями, пунктом 1 статьи 35 Устава Манского 
района, администрация Манского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить значения норм, необходимых для определения 
базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг (работ) для 
МБУДО «Шалинская ДШИ» на 2020 год согласно приложению № 1.

2. Утвердить нормативные затраты на оказание муниципальных 
услуг (работ), применяемых при расчете объема финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания МБУДО «Шалинская ДШИ» на 2020 
год согласно приложению № 2.

3. Утвердить базовый норматив для определения нормативных 
затрат на оказание муниципальных услуг (работ) для МБУДО «Шалинская 
ДШИ» на 2020 год согласно приложению № 3.

4. Утвердить значения норм, необходимых .для определения 
базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг (работ) для 
МБУДО «Шалинская ДШИ» на плановый период 2021 года согласно 
приложению № 4.



5. Утвердить нормативные затраты на оказание муниципальных 
услуг (работ), применяемых при расчете объема финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания МБУДО «Шалинская ДШИ» 
на плановый период 2021 года согласно приложению № 5.

6. Утвердить базовый норматив для определения нормативных 
затрат на оказание муниципальных услуг (работ) для МБУДО «Шалинская 
ДШИ» на плановый период 2021 года согласно приложению № 6.

7. Утвердить значения норм, необходимых для определения 
базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг (работ) для 
МБУДО «Шалинская ДШИ» на плановый период 2022 года согласно 
приложению № 7.

8. Утвердить нормативные затраты на оказание муниципальных 
услуг (работ), применяемых при расчете объема финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания МБУДО «Шалинская ДШИ» 
на плановый период 2022 года согласно приложению № 8,-

9. Утвердить базовый норматив для определения нормативных 
затрат на оказание муниципальных услуг (работ) для МБУДО «Шалинская 
ДШИ» на плановый период 2022 года согласно приложению № 9.

10. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания



УТВЕРЖДЕНО Постановлением админис грации Манского района от 27.01.2020г 
№ 43

Значения норм, необходимых для определении базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг, выраженных в натуральных показателях и установленных 
методом наиболее эффективного учреждения МБОУ ДО "Шалинская ДШИ".

Наименование

Уникальный номер 
реестровой записи 

муниципальной услуги** Наименование натуральной нормы*** Ед. измерения нормы****
Значение натуральной нормы/ срок 

полезного использования*****Учреждения Муниципальной услуги*
1 2 3 4 5 6

МБОУ ДО "Шалинская ДШИ".
Реализация дополнительных 
общеразвивающих программ

8042000.99.0.ББ52АИ1600
0

1.1. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, 
непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги, включая страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, 
Фонд социального страхования Российской Федерации и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, страховые взносы 
на обеспечение социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в соответствии с 
трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права (далее - начисления на 
выплаты по оплате труда)

Преподаватель высшей категории кол-во ставок 0,00028219

Преподаватель первой категории кол-во ставок 0,00125436

Преподаватель кол-во ставок 0,00023563

1.2. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на приобретение потребляемых (используемых) в процессе оказания

0 0,00000000

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

Медосмотры сотрудников чел. 0,00155207

Курсы повышения квалификации чел. 0,00014110

Сопровождение сайта школы мес. 0,00169317

Услуги по гигиенической аттестации работников чел. 0,00014110
2. Натуральные нормы, используемые при определении значения базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на
2.1. Коммунальные услуги
Электроэнергия кВт час. 0,73552083
Тсплоэнергия Гкал 0,01295556
Холодное водоснабжение куб.м 0,00828242
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания
Оплата услуг пожарной охраны, услуга по охране 
пожарных рисков договор 0,00014110

Вывоз твердых отходов договор 0,00014110

Техническое обслуживание ОПС кол-во мсс. обслуживания 0,00169317

Дератизация кол-во мес. обслуживания 0,00141097

Техническое обслуживание автобуса кол-во мес. обслуживания 0,00028219

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

ОСАГО договор 0,00014110

Диагностика договор 0,00014110
2.4. Услуги связи

Абонентская связь кол-во номеров, ед. 0,00014110

Услуги интернет договор (кол-во мес. обслуживания) 0,00014110
2.5. Транспортные услуга

2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги
Директор кол-во ставок 0,00014110
Зав.уч. кол-во ставок 0,00014110
Вахтер кол-во ставок 0,00014110
Водитель автобуса кол-во ставок 0,00014110
Уборщик служебных помещений кол-во ставок 0,00014110
2.7. Прочие общехозяйственные нужды
ГСМ литр 0,10610522
Запчасти.Канц.тов. сумма в год 0,00028219
Госпошлина сумма в год 0,00014110



Наименование Уникальный номер 
реестровой записи Наименование натуральной нормы*** Ед. измерения нормы****

Значение натуральной нормы/ срок 
полезного использования*****Учреждения Муниципальной услуги*

1 2 3 4 5 6

МБОУ ДО "Шалинская ДШИ".
8021120.99.0.ББ55АД1600 

0

с оказанием муниципальной услуги

1.1. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, 
непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги, включая страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, 
Фонд социального страхования Российской Федерации и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, страховые взносы 
на обеспечение социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в соответствии с 
трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права (далее - начисления на 
выплаты по оплате труда)
Преподаватель высшей категории кол-во ставок 0,00034726
Преподаватель первой категории кол-во ставок 0,00154359
Преподаватель кол-во ставок 0,00028997

1.2. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на приобретение потребляемых (используемых) в процессе оказания 
муниципальной услуги материальных запасов и особо ценного движимого имущества

« шт 0,00000000
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания муниципальной услуги
Медосмотры сотрудников чел. 0,00190995
Курсы повышения квалификации чел. 0,00017363
Сопровождение сайта школы мес. 0,00208359

Услуги по гигиенической аттестации работников чел. 0,00017363

2.1. Коммунальные услуги
Электроэнергия кВт час. 0,90512069

Реализация дополнительных 
предпрофессиональных 

программ в области искусства

Теплоэнергия
Холодное водоснабжение

Гкал 
куб.м

0,01594291
0,01019221

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания
Оплата услуг пожарной охраны, услуги по охране 
пожарных рисков договор 0,00017363
Вывоз твердых отходов договор 0,00017363
Техническое обслуживание ОПС кол-во мсс. обслуживания 0,00208359
Дератизация кол-во мсс. обслуживания 0,00173632
Техническое обслуживание автобуса кол-во мес. обслуживания 0,00034726
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания
ОСАГО договор 0,000173632
Диагностика договор 0,000173632
2.4. Услуги связи
Абонентская связь кол-во номеров, ед. 0,90512069
Услуги интернет договор (кол-во мес. обслуживания) 0,015942915
2.5. Транспортные услуги

2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги
Директор кол-во ставок 0,00017363
Зав.уч. кол-во ставок 0,00017363
Вахтер кол-во ставок 0,00017363
Водитель автобуса кол-во ставок 0,00017363
Уборщик служебных помещений кол-во ставок 0,00017363
2.7. Прочие общехозяйственные нужды
ГСМ литр 0,13057146
Запчасти.Канц.тов. сумма в год 0,00034726
Госпошлина сумма в год 0,00017363



Наименование Уникальный номер 
реестровой записи Наименование натуральной нормы*** Ед. измерения нормы****

Значение натуральной нормы/ срок 
полезного использования*****Учреждения Муниципальной услуги*

1 2 3 4 5 6

МБОУ ДО "Шалинская ДШИ".

Реализация дополнительных 
предпрофессиональных 

программ в области искусства

8021120.99.0.ББ55АГ6000 
0

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги

1.1. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, 
непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги, включая страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, 
Фонд социального страхования Российской Федерации и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, страховые взносы 
на обеспечение социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в соответствии с 
трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права (далее - начисления на 
выплаты по оплате труда)
Преподаватель высшей категории кол-во ставок 0,00024655

кол-во ставок 0,00109592

Преподаватель " кол-во ставок 0,00020587

1.2. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на приобретение потребляемых (используемых) в процессе оказания 
муниципальной услуги материальных запасов и особо ценного движимого имущества
0 шт |0,00000000

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

Медосмотры сотрудников чел. 0,001356032
Курсы повышения квалификации чел. 0,000123276
Сопровождение сайта школы мес. 0,001479308
Услуги по гигиенической аттестации работников чел. 0,000123276
2. Натуральные нормы, используемые при определении значения базового норматива затрат на общехозяйственные нужды ня
2.1. Коммунальные услуги
Электроэнергия кВт час. 0,642618644
Теплоэнергия Гкал 0,011319169
Холодное водоснабжение куб.м 0,00723628
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания

Оплата услуг пожарной охраны, услуги по охране 
пожарных рисков договор 0,000123276
Вывоз твердых отходов договор 0,000123276
Техническое обслуживание ОПС кол-во мес. обслуживания 0,001479308
Дератизация кол-во мес. обслуживания 0,001232756
Техническое обслуживание автобуса кол-во мес. обслуживания 0,000246551

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания
ОСАГО договор 0,000123276
Диагностика договор 0,000123276

2.4. Услуги связи
Абонентская связь кол-во номеров, ед. 0,000123276

Услуги интернет 0,000123276договор (кол-во мес. обслуживания)
2.5. Транспортные услуги

-
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги
Директор кол-во ставок 0,000123276
Завуч. кол-во ставок 0,000123276
Вахтер кол-во ставок 0,000123276
Водитель автобуса кол-во ставок 0,000123276
Уборщик служебных помещений кол-во ставок 0,000123276
2.7. Прочие общехозяйственные нужды
ГСМ литр 0,09270328
Запчасти.Канц.тов. сумма в год 0,000246551
Гос.пошлина сумма в год 0,000123276



Наименование Уникальный номер 
реестровой записи Наименование натуральной нормы*** Ед. измерения нормы****

Значение натуральной нормы/ срок 
полезного использования*****Учреждения Муниципальной услуги*

1 2 3 4 5 6

МБОУ ДО"Шалинская ДШИ".

Реализация дополнительных 
предпрофессиональных 

программ в области искусства

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги
1.1. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников,
Преподаватель высшей категории кол-во ставок 0,00004947
Преподаватель первой категории кол-во ставок 0,00021989
Преподаватель кол-во ставок 0,00004131

12. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на приобретение потребляемых (используемых) в процессе оказания 
муниципальной услуга материальных запасов и особо ценного движимого имущества

0 шт |0
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания муниципальной услуги
Медосмотры сотрудников чел. 0,000272085
Курсы повышения квалификации чел. 0,000024735
Сопровождение сайта школы мес. 0,000296820
Услуги по гигиенической аттестации работников чел. 0,000024735
2. Натуральные нормы, используемые при определении значения базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на
2.1. Коммунальные услуга
Электроэнергия кВт час. 0,12894
Теплоэнергия Гкал 0,002271166
Холодное водоснабжение куб.м 0,001451943
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания

Оплата услуг пожарной охраны, услуга по охране 
пожарных рисков договор 0,000024735

8021120.99.0.ББ55АБ9200 
0

Вывоз твердых отходов договор 0,000024735
Техническое обслуживание ОПС кол-во мес. обслуживания 0,000296820
Дератизация кол-во мес. обслуживания 0,000247350
Техническое обслуживание автобуса кол-во мес. обслуживания 0,000049470
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания
ОСАГО договор 0,000024735
Диагностика договор 0,000024735
2.4. Услуги связи
Абонентская связь кол-во номеров, ед. 0,000024735

Услуги интернет договор (кол-во мес. обслуживания) 0,000024735
2.5. Транспортные услуги

2.6. Работники, которые нс принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги
Директор кол-во ставок 0,000024735
Завуч. кол-во ставок 0,000024735
Вахтер кол-во ставок 0,000024735
Водитель автобуса кол-во ставок 0,000024735
Уборщик служебных помещений кол-во ставок 0,000024735
2.7. Прочие общехозяйственные нужды

ГСМ литр 0,018600707
Запчасти.Канц.тов. сумма в год 0,000049470
Госпошлина сумма в год 0,000024735



Наименование Уникальный номер 
реестровой записи Наименование натуральной нормы*** Ед. измерения нормы****

Значение натуральной нормы/ срок 
полезного использования*****Учреждения Муниципальной услуги*

1 2 3 4 5 б

МБОУ ДО "Шалинская ДШИ".
Реализация дополнительных 

предпрофессиональных 
программ в облаете искусства

8021120.99.0.ББ55АА2400 
0

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги
1.1. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников.
Преподаватель высшей категории кол-во ставок 0,00006731
Преподаватель первой категории кол-во ставок 0,00029918
Преподаватель кол-во ставок 0,00005620

1.2. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на приобретение потребляемых (используемых) в процессе оказания 
муниципальной услуги материальных запасов и особо ценного движимого имущества
0 шт |0
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания муниципальной услуги
Медосмотры сотрудников чел. 0,00037018
Курсы повышения квалификации чел. 0,00003365
Сопровождение сайта школы мес. 0,00040384

Услуги по гигиенической аттестации работников чел. 0,00003365

2.1. Коммунальные услуги
Электроэнергия кВт час. 0,175428571
Теплоэнергия Гкал 0,003090022
Холодное водоснабжение куб.м 0,001975433
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания
Оплата услуг пожарной охраны, услуги по охране 
пожарных рисков договор 0,000033653
Вывоз твердых отходов договор 0,000033653
TpvHMUPPVrtP лКспужипянир Г>ПС. кол-во мес. обслуживания 0,000403836
Дератизация кол-во мес. обслуживания 0,000336530
Техническое обслуживание автобуса кол-во мес. обслуживания 0,000067306
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания
ОСАГО договор 0,000033653
Диагностика договор 0,000033653
2.4. Услуги связи
Абонентская связь кол-во номеров, ед. 0,000033653

Услуги интернет договор (кол-во мес. обслуживания) 0,000033653
2.5. Транспортные услуги_________________~_________________________________ -

2.6. Работники, которые нс принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги
Директор кол-во ставок 0,00003365
Завуч. кол-во ставок 0,00003365
Вахтер кол-во ставок 0,00003365
Водитель автобуса кол-во ставок 0,00003365
Уборщик служебных помещений кол-во ставок 0,00003365
2.7. Прочие общехозяйственные нужны
ГСМ литр 0,012653542
Запчасти .Кан ц.тов. сумма в год 0,000033653
Госпошлина сумма в год 0,000016827

♦ - в графе 2 "Наименование муниципальной услуги" указывается наименование муниципальной услуги, в соответствии с общероссийскими базовыми перечнями услуг или региональным перечнем государственных (муниципальных) 
услуг и работ, в случае установления базового норматива затрат на оказание муниципальной услуги и отраслевых корректирующих коэффициентов органом исполнительной власти, осуществляющим функции и полномочия учредителя 
муниципального учреждения.
•* - в графе 3 "Уникальный номер реестровой записи" указывается уникальный номер реестровой записи муниципальной услуги, для которой рассчитывался базовый норматив затрат, в соответствии с общероссийскими базовыми 
перечнями услуг или региональным перечнем государственных (муниципальных) услуг и работ

- в графе 4 "Наименование натуральной нормы" указываются наименование натуральной нормы, используемой для оказания муниципальной услуги (рабочее время работников, материальные запасы, особо ценное движимое 
имущество, топливо, электроэнергия и другие ресурсы, используемые для оказания муниципальной услуги)
•♦*•- в графе 5 "Единица измерения натуральной нормы" указывается единица, используемая для измерения натуральной нормы (единицы, штуки, Гкал, кВт-ч., куб. м, кв. м, комплекты, штатные единицы, часы и другие единицы 
измерения)

*•***- в графе 6 "Значение натуральной нормы" указываются значения натуральных норм, установленных стандартами оказания услуг (в случае их отсутствия указываются значения натуральных норм, определение для муниципальной 
услуги, оказываемой муниципальным учреждениям, по методу наиболее эффективного учреждения, либо по медианному методу). Информация о "сроках полезного использования" указывается в годах при формировании 
информации о натуральных нормах, используемых при определении затрат на приобретение потребляемых (используемых) в процессе оказания муниципальной услуги материальных запасов и особо ценного движимого 
имущества, иных затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги, затрат на прочие общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги.

Исполнитель: ФИО, тел.



УТВЕРЖДЕНО Администрацией Манского 
района от 27.01.2020г.№ 43

Нормативные затраты и корректирующие коэффициенты на оказание муниципальных услуг (работ), применяемые при расчете объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания 
МБОУ ДО"Шалинская ДШИ" на 2020 год 

(наименование учреждения)

№ л/п
Наименование муниципальной услуги 

(работы)
Уникальный номер 
реестровой записи

Единица 
измерения 

муниципальной 
услута/работы

Базовый норматив на 
единицу объема 

затрат на оказание 
услуги, руб.

Нормативные затраты 
на единицу 

муниципальной 
работы, руб.

Корректирующие коэффициенты Нормативные затраты 
на единицу 

муниципальной услуги 
(работы), руб.

Коэффициент 
выравнивания

Территориальный Отраслевой

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Услуга 1

Реализация дополнительных
общеразвивающих программ 8042000.99.0.ББ52АИ1600 

0 человеко-час

839,75 X 1 1 1 839,75

Услуга 2

Реализация дополнительных 
предпрофессиональных программ в области 
искусства

802112О.99.0.ББ55АД16000 человеко-час

1032,20 X 1 1 1 1 032,20

Услуга 3

Реализация дополнительных 
предпрофессиональных программ в области 
искусства

8021120.99.0.ББ55АГ60000 человеко-час

774,75 X 1 1 1 774,75

Услуга 4

Реализация дополнительных 
предпрофессиональных программ в области 
искусства

8021120.99.0.ББ55АБ92000 человеко-час

155,21 X 1 1 1 155,21

Услуга 5

Реализация дополнительных 
предпрофессиональных программ в области 
искусства

8021120.99.0.ББ55АА24000 человеко-час

198,42 X 1 1 1 198,42

Базовый норматив затрат на оказание муниципальных услуг. 
МБОУ ДО"Шалинская ДШИ" на 2020 год 

(наименование учреждения)

Приложение: Расчеты нормативных затрат на оказание муниципальных услуг на 2020год и плановый период 2021-2022гг

№п/п Наименование муниципальной услуга 
(работы) согласно ведомственному перечню 

муниципальных услуг

Уникальный номер 
реестровой записи из 

ведомственного перечня 
муниципальных услуг

Единица 
измерения 

муниципальной 
услуга

Базовый норматив на 
единицу объема 

затрат на оказание 
услуга, руб.

Затраты на оплату 
труда работников, 
непосредственно 

связанных с 
оказанием услуга, 

руб.

Затраты на 
коммунальные услуги

• руб

Затраты на 
содержание 

недвижимого 
имущества

1 2 3 4 5 6 7 8

Услуга 1

Реализация дополнительных 
общеразвивающих программ 8042000.99.0.ББ52АИ1600 

0 человеко-час

839,75 507,53 34,89 12,93

Услуга 2

Реализация дополнительных 
предпрофессиональных программ в области 
искусства

8021120.99.0.ББ55АД16000 человеко-час

1 032,20 624,55 41,75 15,91

Услуга 3

Реалгиация дополнительных 
предпрофессиональных программ в области 
искусства

8021120.99.0.ББ55АГ60000 человеко-час

774,75 485,33 29,64 11,30

Услуга 4

Реализация дополнительных 
предпрофессиональных программ в области 
искусства

8021120.99.0.ББ55АБ92000 человеко-час

155Д1 97,38 6,12 1,86

Услуга 5

Реализация дополнительных 
предпрофессиональных программ в области 
искусства

8021120.99.0.ББ55АА24000 человеко-час

198,42 121,05 8,32 2,53



УТВЕРЖДЕНО
Постановлением администрации Манского района от27.01.2020г №43

Значения норм, необходимых для определении базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг, выраженных в натуральных показателях и установленных 
методом наиболее эффективного учреждения МБОУ ДО "Шалинская ДШИ".

Наименование

Уникальный номер 
реестровой записи 

муниципальной услуги** Наименование натуральной нормы*** Ед. измерения нормы****
Значение натуральной нормы/ срок 

полезного использования*****Учреждения Муниципальной услуги*
1 2 3 4 5 6

МБОУ ДО "Шалинская ДШИ".
Реализация дополнительных 
общеразвивающих программ

8042000.99.0.ББ52АИ1600 
0

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги

1.1. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, 
непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги, включая страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, 
Фонд социального страхования Российской Федерации и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, страховые взносы 
на обеспечение социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в соответствии с 
трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права (далее - начисления на 
выплаты по оплате труда)

Преподаватель высшей категории кол-во ставок 0,00042775

Преподаватель первой категории кол-во ставок 0,00190134

Преподаватель кол-во ставок 0,00035717

1.2. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на приобретение потребляемых (используемых) в процессе оказания 
муниципальной услуги материальных запасов и особо ценного движимого имущества

о шт 0,00000000

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

Медосмотры сотрудников чел. 0,00235261

Курсы повышения квалификации чел. 0,00000000

Сопровождение сайта школы мес. 0,00256649

Услуги по гигиенической аттестации работников чел. 0,00021387
2. Натуральные нормы, используемые при определении значения базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на
2.1. Коммунальные услуги
Электроэнергия кВт час. 1,11489474
Теплоэнергия Гкал 0,01963790
Холодное водоснабжение куб.м 0,01255440
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания
Оплата услуг пожарной охраны, услуги по охране 
пожарных рисков договор 0,00000000

Вывоз твердых отходов договор 0,00021387

Техническое обслуживание ОПС кол-во мес. обслуживания 0,00000000

Дератизация кол-во мес. обслуживания 0,00213874

Техническое обслуживание автобуса кол-во мес. обслуживания 0,00042775

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

ОСАГО договор 0,00021387

Диагностика договор 0,00021387
2.4. Услуги связи

Абонентская связь кол-во номеров, ед. 0,00021387

Услуги интернет договор (кол-во мес. обслуживания) 0,00021387
2.5. Транспортные услуги

2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги
Директор кол-во ставок 0,00021387
Завуч. кол-во ставок 0,00021387
Вахтер кол-во ставок 0,00021387
Водитель автобуса кол-во ставок 0,00021387
Уборщик служебных помещений кол-во ставок 0,00021387
2.7. Прочие общехозяйственные нужды
ГСМ литр 0,09217965
Запчасти.Канц.тов. сумма в год 0,00000000
Госпошлина сумма в год 0,00021387



Наименование Уникальный номер 
реестровой записи Наименование натуральной нормы*** Ед. измерения нормы****

Значение натуральной нормы/ срок 
полезного использования*****Учреждения Муниципальной услуги*

1 2 3 4 5 6

МБОУ ДО "Шалинская ДШИ".

Реализация дополнительных 
предпрофессиональных 

программ в области искусства

8021120.99.0.ББ55АД1600 
0

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги

1.1. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, 
непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги, включая страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, 
Фонд социального страхования Российской Федерации и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, страховые взносы 
на обеспечение социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в соответствии с 
трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права (далее - начисления на 
выплаты по оплате труда)
Преподаватель высшей категории кол-во ставок 0,00032486
Преподаватель первой категории кол-во ставок 0,00144400
Преподаватель кол-во ставок 0,00027126

1.2. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на приобретение потребляемых (используемых) в процессе оказания 
муниципальной услуги материальных запасов и особо ценного движимого имущества

0 шт 0,00000000
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания муниципальной услуги
Медосмотры сотрудников чел. 0,00178673
Курсы повышения квалификации чел. 0,00000000
Сопровождение сайта школы мес. 0,00194916

Услуги по гигиенической аттестации работников чел. 0,00016243
2. Натуральные нормы, используемые при определении значения базового норматива затрат на общехозяйственные нужды ня
2.1. Коммунальные услуги
Электроэнергия кВт час. 0,84672581
Теплоэнергия Гкал 0,01491434
Холодное водоснабжение куб.м 0,00953465
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания
Оплата услуг пожарной охраны, услуги по охране 
пожарных рисков договор 0,00000000
Вывоз твердых отходов договор 0,00016243
Техническое обслуживание ОПС кол-во мсс. обслуживания 0,00194916
Дератизация кол-во мсс. обслуживания 0,00162430
Техническое обслуживание автобуса кол-во мес. обслуживания 0,00032486
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания
ОСАГО договор 0,00016243
Диагностика договор 0,00016243
2.4. Услуги связи
Абонентская связь кол-во номеров, ед. 0,846725806
Услуги интернет договор (кол-во мес. обслуживания) 0,014914339
2.5. Транспортные услуги

2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги
Директор кол-во ставок 0,00016243
Зав.уч. кол-во ставок 0,00016243
Вахтер кол-во ставок 0,00016243
Водитель автобуса кол-во ставок 0,00016243
Уборщик служебных помещений кол-во ставок 0,00016243
2.7. Прочие общехозяйственные нужды
ГСМ литр 0,07000741
Запчасти.Канц.тов. сумма в год 0,00000000
Гос. пошлина сумма в год 0,00016243



Наименование Уникальный номер 
реестровой записи Наименование натуральной нормы*** Ед. измерения нормы****

Значение натуральной нормы/ срок 
полезного использования*****Учреждения Муниципальной услуги*

1 2 3 4 5 6

МБОУ ДО "Шалинская ДШИ”.

Реализация дополнительных 
предпрофессиональных 

программ в области искусства

8021120.99.0.ББ55АГ6000 
0

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги

1.1. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, 
непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги, включая страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, 
Фонд социального страхования Российской Федерации и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, страховые взносы 
на обеспечение социального страхования от несчастных случаев на производстве н профессиональных заболеваний, в соответствии с 
трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права (далее - начисления на 
выплаты по оплате труда)
Преподаватель высшей категории кол-во ставок 0,00018649
Преподаватель первой категории кол-во ставок 0,00082897
Преподаватель кол-во ставок 0,00015572

1.2. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на приобретение потребляемых (используемых) в процессе оказания 
муниципальной услуги материальных запасов и особо ценного движимого имущества
0 шт 0,00000000

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

Медосмотры сотрудников чел. 0,00102572
Курсы повышения квалификации чел. 0,00000000
Сопровождение сайта школы мео. 0,00111896

Услуги по гигиенической аттестации работников чел. 0,00009325
2. Натуральные нормы, используемые при определении значения базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на
2.1. Коммунальные услуги
Электроэнергия кВт час. 0,486083333
Теплоэнергия Гкал 0,008561936
Холодное водоснабжение куб.м 0,005473596
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания

Оплата услуг пожарной охраны, услуги по охране 
пожарных рисков договор 0
Вывоз твердых отходов договор 0,00009325
Техническое обслуживание ОПС кол-во мсс. обслуживания 0,00111896
Дератизация кол-во мес. обслуживания 0,00093247
Техническое обслуживание автобуса кол-во мес. обслуживания 0,00018649

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания
ОСАГО договор 0,00009325
Диагностика договор 0,00009325
2.4. Услуги связи
Абонентская связь кол-во номеров, ед. 0,00009325

Услуги интернет договор (кол-во мес. обслуживания) 0.00009325
2.5. Транспортные услуги

______ _ _ __ ..
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги
Директор кол-во ставок 0,00009325
Зав уч. кол-во ставок 0,00009325
Вахтер кол-во ставок 0,00009325
Водитель автобуса кол-во ставок 0,00009325
Уборщик служебных помещений кол-во ставок 0,00009325
2.7. Прочие общехозяйственные нужды
ГСМ литр 0,04018944
Запчасти.Канц.тов. сумма в год 0,00000000
Госпошлина сумма в год 0,00009325



Наименование Уникальный номер 
реестровой записи Наименование натуральной нормы*** Ед. измерения нормы*»**

Значение натуральной нормы/ срок 
полезного использования*****Учреждения Муниципальной услуги*

1 2 3 4 5 6

МБОУ ДО'ТПалинская ДШИ".
Реализация дополнительных 

предпрофессиональных 
программ в области искусства

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги
1.1. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников,
Преподаватель высшей категории кол-во ставок 0,00004457
Преподаватель первой категории кол-во ставок 0,00019810
Преподаватель кол-во ставок 0,00003721

1.2. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на приобретение потребляемых (используемых) в процессе оказания 
муниципальной услуги материальных запасов и особо ценного движимого имуществао|шт |0
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания муниципальной услуги
Медосмотры сотрудников чел. 0,000245121
Курсы повышения квалификации чел. 0,000000000
Сопровождение сайта школы мес. 0,000267405
Услуги по гигиенической аттестации работников чел. 0,000022284
2. Натуральные нормы, используемые при определении значения базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на
2.1. Коммунальные услуги
Электроэнергия кВт час. 0,116162162
Теплоэнергия Гкал 0,002046096
Холодное водоснабжение куб.м 0,001308057
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания

Оплата услуг пожарной охраны, услуги по охране 
пожарных рисков договор 0,000000000

8021120.99.0.ББ55АБ9200 
0

Вывоз твердых отходов договор 0,000022284
Техническое обслуживание ОПС кол-во мес. обслуживания 0,000267405
Дератизация кол-во мес. обслуживания 0,000222838
Техническое обслуживание автобуса кол-во мес. обслуживания 0,000044568
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания
ОСАГО договор 0,000022284
Диагностика договор 0,000022284
2.4. Услуги связи
Абонентская связь кол-во номеров, ед. 0,000022284

Услуги интернет договор (кол-во мес. обслуживания) 0,000022284
2.5. Транспортные услуги

2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги
Директор кол-во ставок 0,000022284
Зав.уч. кол-во ставок 0,000022284
Вахтер кол-во ставок 0,000022284
Водитель автобуса кол-во ставок 0,000022284
Уборщик служебных помещений кол-во ставок 0,000022284
2.7. Прочие общехозяйственные нужды
ГСМ литр 0,009604304
Запчасти.Канц.тов. сумма в год 0,000000000
Госпошлина сумма в год 0,000022284



Наименование Уникальный номер 
реестровой записи Наименование натуральной нормы*** Ед. измерения нормы****

Значение натуральной нормы/ срок 
полезного использования*****Учреждения Муниципальной услуги*

1 2 3 4 5 б

МБОУ ДО "Шалинская ДШИ".
Реализация дополнительных 

предпрофессиональных 
программ в области искусства

8021120 99 0 ББ55АА2400

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги
1.1. Натуральные нормы, используемые при.определении затрат на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников.
Преподаватель высшей категории кол-во ставок 0,00005455
Преподаватель первой категории кол-во ставок 0,00024249
Преподаватель кол-во ставок 0,00004555

1.2. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на приобретение потребляемых (используемых) в процессе оказания 
муниципальной услуги материальных запасов и особо ценного движимого имущества
0 шт |0
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания муниципал ьной услуги
Медосмотры сотрудников чел. 0,000300043
Курсы повышения квалификации чел. 0,00000000
Сопровождение сайта школы мес. 0,00032732

Услуги по гигиенической аттестации работников чел. 0,00002728
2. Натуральные нормы, используемые при определении значения базового норматива затрат на общехозяйственные нужды ня
2.1. Коммунальные услуга
Электроэнергия кВт час. 0,142189474
Теплоэнергия Гкал 0,002504544
Холодное водоснабжение куб.м 0,001601141
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания
Оплата услуг пожарной охраны, услуга по охране 
пожарных рисков договор 0,000000000

0 Вывоз твердых отходов договор 0,000027277
Техническое обслуживание ОПС кол-во мес. обслуживания 0,000327320
Дератизация кол-во мес. обслуживания 0,000272767
Техническое обслуживание автобуса кол-во мес. обслуживания 0,000054553
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания
ОСАГО договор 0,000027277
Диагностика договор 0,000027277
2.4. Услуга связи
Абонентская связь кол-во номеров, сд. 0,000027277

Услуги интернет договор (кол-во мес. обслуживания) 0,000027277
2.5. Транспортные услуги

2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуга
Директор кол-во ставок 0,00002728
Завуч. кол-во ставок 0,00002728
Вахтер кол-во ставок 0,00002728
Водитель автобуса кол-во ставок 0,00002728
Уборщик служебных помещений кол-во ставок 0,00002728
2.7. Прочие общехозяйственные нужды
ГСМ литр 0,005878123
Запчасти.Канц.тов. сумма в год 0,000000000
Гос.пошлина сумма в год 0,000013638

* - в графе 2 "Наименование муниципальной услуги" указывается наименование муниципальной услуги, в соответствии с общероссийскими базовыми перечнями услуг или региональным перечнем государственных (муниципальных) 
услуг и работ, в случае установления базового норматива затрат на оказание муниципальной услуги и отраслевых корректирующих коэффициентов органом исполнительной власти, осуществляющим функции и полномочия учредителя 
муниципального учреждения.

*• - в графе 3 "Уникальный номер реестровой записи" указывается уникальный номер реестровой записи муниципальной услуги, для которой рассчитывался базовый норматив затрат, в соответствии с общероссийскими базовыми 
перечнями услуг или региональным перечнем государственных (муниципальных) услуг и работ

- в графе 4 "Наименование натуральной нормы" указываются наименование натуральной нормы, используемой для оказания муниципальной услуги (рабочее время работников, материальные запасы, особо ценное движимое 
имущество, топливо, электроэнергия и другие ресурсы, используемые для оказания муниципальной услуги)
♦***- в графе 5 "Единица измерения натуральной нормы" указывается единица, используемая для измерения натуральной нормы (единицы, штуки, Гкал, кВт-ч., куб. м, кв. м, комплекты, штатные единицы, часы и другие единицы 
измерения)

♦♦*♦•- в графе 6 "Значение натуральной нормы" указываются значения натуральных норм, установленных стандартами оказания услуг (в случае их отсутствия указываются значения натуральных норм, определение для муниципальной 
услуги, оказываемой муниципальным учреждениям, по методу наиболее эффективного учреждения, либо по медианному методу). Информация о "сроках полезного использования" указывается в годах при формировании 
информации о натуральных нормах, используемых при определении затрат на приобретение потребляемых (используемых) в процессе оказания муниципальной услуги материальных запасов и особо ценного движимого 
имущества, иных затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги, затрат на прочие общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги.

Исполнитель: ФИО, тел.



УТВЕРЖДЕНО Постановлением 
Администрации Манского района от 

27.01.2020г №43

Нормативные затраты и корректирующие коэффициенты на оказание муниципальных услуг (работ), применяемые при расчете объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания 
МБОУ ДО"Шалинская ДШИ" на 2021 год 

(наименование учреждения)

Й1Й
Наименование муниципальной услуга 

(работы)
Уникальный номер 
реестровой записи

Единица 
измерения 

муниципальной 
услуга/работы

Базовый норматив на 
единицу объема 

затрат на оказание 
услуга, руб.

Нормативные затраты 
на единицу 

муниципальной 
работы, руб.

Корректирующие коэффициенты Нормативные затраты 
на единицу 

муниципальной услуги 
(работы), руб.

Коэффициент 
выравнивания

Территориальный Отраслевой

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Услуга 1

Реализация дополнительных 
общеразвивающих программ 8042000.99.0.ББ52АИ1600 

0 человеко-час

1236,90 X 1 1 1 1 236,90

Услуга 2

Реализация дополнительных 
предпрофессиональных программ в области 
искусства

802112О.99.0.ББ55АД16000 человеко-час

942,14 X 1 1 1 942,14

Услуга 3

Реализация дополнительных 
предпрофессиональных программ в области 
искусства

8021120.99.0.ББ55АГ60000 человеко-час

572,14 X 1 1 1 572,14

Услуга 4

Реализация дополнительных 
предпрофессиональных программ в области 
искусства

8021120.99.0.ББ55АБ92000 человеко-час

132,67 X 1 1 1 132,67

Услуга 5

Реализация дополнительных 
предпрофессиональных программ в области 
искусства

8021120.99.0.ББ55АА24000 человеко-час

152,96 X 1 1 1 152,96

Базовый норматив затрат на оказание муниципальных услуг. 
МБОУ ДО"Шалинская ДШИ" на 2021 год 

(наименование учреждения)

Приложение: Расчеты нормативных затрат на оказание муниципальных услуг на 2020годи плановый период 2021-2022гг

№п4г
Наименование муниципальной услуга 

(работы) согласно ведомственному перечню 
муниципальных услуг

Уникальный номер 
реестровой записи из 

ведомственного перечня 
муниципальных услуг

Единица 
измерения 

муниципальной 
услуги

Базовый норматив на 
единицу объема 

затрат на оказание 
услуга, руб.

Затраты на оплату 
труда работников, 
непосредственно 

связанных с 
оказанием услуги, 

руб.

Затраты на 
коммунальные услуга 

• руб.

Затраты на 
содержание 

недвижимого 
имущества

1 2 3 4 5 6 7 8

Услуга 1

Реализация дополнительных
общеразвивающих программ 8042000.99.0.ББ52АИ1600 

0 человеко-час

1 236,90 770,27 52,89 44,29

Услуга 2

Реализация дополнительных 
предпрофессиональных программ в области 
искусства

8021120.99.О.ББ55АД16000 человеко-час

942,14 584,99 39,06 37,50

Услуга 3

Реализация дополнительных 
предпрофессиональных программ в области 
искусства

8021120.99.0.ББ55АГ60000 человеко-час

572,14 367,11 22,42 21,53

Услуга 4

Реализация дополнительных 
предпрофессиональных программ в области 
искусства

8021120.99.0.ББ55АБ92000 человеко-час

132,67 87,73 5,51 0,94

Услуга 5

Реализация дополнительных 
предпрофессиональных программ в области 
искусства

8021120.99.0.ББ55АА24000 человеко-час

152,96 98,24 6,75 1,15



УТВЕРЖДЕНО
Постановлением администрации Манского района от27.01,2020г № 43

Значения норм, необходимых для определении базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг, выраженных в натуральных показателях и установленных 
методом наиболее эффективного учреждения МБОУ ДО "Шалинская ДШИ".

Наименование

Уникальный номер 
реестровой записи 

муниципальной услуги** Наименование натуральной нормы*** Ед. измерения нормы****
Значение натуральной нормы/ срок 

полезного использования*****Учреждения Муниципальной услуги*
1 2 3 4 5 б

МБОУ ДО "Шалинская ДШИ".
Реализация дополнительных 
общеразвивающих программ

8042000.99.0.ББ52АИ1600 
0

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги

1.1. Натуральные нормы, используемые при определен 
непосредственно связанных с оказанием муниципальн 
Фонд социального страхования Российской Федераци 
на обеспечение социального страхования от несчастны 
трудовым законодательством и иными нормативными 
выплаты по оплате труда)

ии затрат на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, 
ой услуги, включая страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, 
и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, страховые взносы

правовыми актами, содержащими нормы трудового права (далее - начисления на

Преподаватель высшей категории кол-во ставок 0,00096752

Преподаватель первой категории кол-во ставок 0,00430065

Преподаватель кол-во ставок 0,00080788

12. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на приобретение потребляемых (используемых) в процессе оказания 
муниципальной услуги материальных запасов и особо ценного движимого имущества

0 шт 0,00000000

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

Медосмотры сотрудников чел. 0,00532139

Курсы повышения квалификации чел. 0,00000000

Сопровождение сайта школы мес. 0,00580515

чел. 0,00048376
2. Натуральные нормы, используемые при определении значения базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на
2.1. Коммунальные услуги
Электроэнергия кВт час. 2,52178571
Теплоэнергия Гкал 0,04441906
Холодное водоснабжение куб.м 0,02839685
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения муниципал ьного задания
Оплата услуг пожарной охраны, услуги по охране 
пожарных рисков договор 0,00000000

Вывоз твердых отходов договор 0,00048376

Техническое обслуживание ОПС кол-во мес. обслуживания 0,00000000

Дератизация кол-во мес. обслуживания 0,00483762

Техническое обслуживание автобуса кол-во мес. обслуживания 0,00096752

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

ОСАГО договор 0,00048376

Диагностика договор 0,00048376
2.4. Услуги связи

Абонентская связь кол-во номеров, ед. 0,00048376

Услуги интернет договор (кол-во мес. обслуживания) 0,00048376
2.5. Транспортные услуги

...
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги
Директор кол-во ставок 0,00048376
Зав.уч. кол-во ставок 0,00048376
Вахтер кол-во ставок 0,00048376
Водитель автобуса кол-во ставок 0,00048376
Уборщик служебных помещений кол-во ставок 0,00048376
2.7. Прочие общехозяйственные нужды
ГСМ литр 0,20850160
Запчасти.Канц.тов. сумма в год 0,00000000
Гос.пошлина сумма в год 0,00048376



Учреждения

__ I__
Наименование

Муниципальной услуги*
Уникальный номер 
реестровой записи 

3
Наименование натуральной нормы***

4
Ед. измерения нормы****

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги

Значение натуральной нормы/ срок 
полезного использования***** 

6

1.1. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, 
непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги, включая страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, 
Фонд социального страхования Российской Федерации и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, страховые взносы 
на обеспечение социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в соответствии с

МБОУ ДО "Шалинская ДШИ".

Реализация дополнительных 
предпрофессиональных 

программ в области искусства

802112О.99.0.ББ55АД1600 
0

трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права (далее - начисления на 
выплаты по оплате труда)___________________________ _____________________________________ _______________________________
Преподаватель высшей категории кол-во ставок 0,00031970

кол-во ставок 0,00142108
Преподаватель кол-во ставок 0,00026695

1.2. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на приобретение потребляемых (используемых) в процессе оказания 
муниципальной услуги материальных запасов и особо ценного движимого имущества

0 шт 0,00000000
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания муниципальной услуги
Медосмотры сотрудников чел. 0,00175837
Курсы повышения квалификации чел. 0,00000000
Сопровождение сайта школы мес. 0,00191822

Услуга по гигиенической аттестации работников чел. 0,00015985
2. Натуральные нормы, используемые при определении значения базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на
2.1. Коммунальные услуги
Электроэнергия кВт час, 0,83328571
Теплоэнергия Гкал 0,01467760
Холодное водоснабжение куб.м 0,00938331
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания
Оплата услуг пожарной охраны, услуга по охране 
пожарных рисков договор 0,00000000
Вывоз твердых отходов договор 0,00015985
Техническое обслуживание ОПС кол-во мес. обслуживания 0,00191822
Дератизация кол-во мес. обслуживания 0,00159852
Техническое обслуживание автобуса кол-во мес. обслуживания 0,00031970
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания
ОСАГО договор 0,000159852
Диагностика договор 0,000159852
2.4. Услуги связи
Абонентская связь кол-во номеров, ед. 0,833285714
Услуги интернет договор (кол-во мес. обслуживания) 0,014677604
2.5. Транспортные услуга

_______
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуга
Директор кол-во ставок 0,00015985
Зав.уч. кол-во ставок 0,00015985
Вахтер кол-во ставок 0,00015985
Водитель автобуса кол-во ставок 0,00015985
Уборщик служебных помещений кол-во ставок 0,00015985
2.7. Прочие общехозяйственные нужды
ГСМ литр 0,06889618
Запчасти.Канц.тов. сумма в год 0,00000000
Госпошлина сумма в год 0,00015985



Наименование Уникальный номер 
реестровой записи Наименование натуральной нормы*** Ед. измерения нормы****

Значение натуральной нормы/ срок 
полезного использования*****Учреждения Муниципальной услуги*

1 2 3 4 5 6

МБОУ ДО "Шалинская ДШИ".
Реализация дополнительных 

предпрофессиональных 
программ в области искусства

8021120.99.0.ББ55АГ6000 
0

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги

1.1. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, 
непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги, включая страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, 
Фонд социального страхования Российской Федерации и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, страховые взносы 
на обеспечение социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в соответствии с 
трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права (далее - начисления на 
выплаты по оплате труда)
Преподаватель высшей категории кол-во ставок 0,00016817
Преподаватель первой категории кол-во ставок 0,00074751
Преподаватель кол-во ставок 0,00014042

1.2. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на приобретение потребляемых (используемых) в процессе оказания 
муниципальной услуги материальных запасов и особо ценного движимого имущества
0 шт |0,00000000

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

Медосмотры сотрудников чел. 0,00092492
Курсы повышения квалификации чел. 0,00000000
Сопровождение сайта школы мес. 0,00100901

Услуги по гигиенической аттестации работников чел. 0,00008408
2. Натуральные нормы, используемые при определении значения базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на
2.1. Коммунальные услуги
Электроэнергия кВт час. 0,438317919
Теплоэнергия Гкал 0,007720589
Холодное водоснабжение куб.м 0,004935729
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания
Оплата услуг пожарной охраны, услуга по охране 
пожарных рисков договор 0,00000000
Вывоз твердых отходов договор 0,00008408
Техническое обслуживание ОПС кол-во мес. обслуживания 0,00100901
Дератизация кол-во мес. обслуживания 0,00084084
Техническое обслуживание автобуса кол-во мес. обслуживания 0,00016817

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания
ОСАГО договор 0,00008408
Диагностика договор 0,00008408
2.4. Услуги связи
Абонентская связь кол-во номеров, ед. 0,00008408

Услуги интернет договор (кол-во мес. обслуживания) 0,00008408
2.5. Транспортные услуги

2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги
Директор кол-во ставок 0,00008408
Зав.уч. кол-во ставок 0,00008408
Вахтер кол-во ставок 0,00008408
Водитель автобуса кол-во ставок 0,00008408
Уборщик служебных помещений кол-во ставок 0,00008408
2.7. Прочие общехозяйственные нужды
ГСМ литр 0,03624019
Запчасти.Канц.тов. сумма в год 0,00000000
Госпошлина сумма в год 0,00008408



Наименование Уникальный номер 
реестровой записи Наименование натуральной нормы*?* Ед. измерения нормы****

Значение натуральной нормы/ срок 
полезного использования*****Учреждения Муниципальной услуга*

1 2 3 4 5 6

МБОУ ДО"Шалинская ДШИ".
Реализация дополнительных 

предпрофессиональных 
программ в области искусства

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги
1.1. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников.
Преподаватель высшей категории кол-во ставок 0,00004417
Преподаватель первой категории кол-во ставок 0,00019633
Преподаватель кол-во ставок 0,00003688

12. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на приобретение потребляемых (используемых) в процессе оказания 
муниципальной услуги материальных запасов и особо ценного движимого имущества

0 шт |0
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания муниципальной услуги
Медосмотры сотрудников чел. 0,000242933
Курсы повышения квалификации чел. 0,000000000
Сопровождение сайта школы мес. 0,000265018
Услуги по гигиенической аттестации работников чел. 0,000022085
2. Натуральные нормы, используемые при определении значения базового норматива затрат на общехозяйственные нужды ня
2.1. Коммунальные услуги
Электроэнергия кВт час. 0,115125
Теплоэнергия Гкал 0,002027827
Холодное водоснабжение куб.м 0,001296378
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания
Оплата услуг пожарной охраны, услуга по охране 
пожарных рисков договор 0,000000000

8021120.99.0.ББ55АБ9200 
0

Вывоз твердых отходов договор 0,000022085
Техническое обслуживание ОПС кол-во мес. обслуживания 0,000265018
Дератизация кол-во мес. обслуживания 0,000220848
Техническое обслуживание автобуса кол-во мес. обслуживания 0,000044170
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания
ОСАГО договор 0,000022085
Диагностика договор 0,000022085
2.4. Услуга связи
Абонентская связь кол-во номеров, ед. 0,000022085

Услуга интернет договор (кол-во мес. обслуживания) 0,000022085
2.5. Транспортные услуга

2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги
Директор кол-во ставок 0,000022085
Зав.уч. кол-во ставок 0,000022085
Вахтер кол-во ставок 0,000022085
Водитель автобуса кол-во ставок 0,000022085
Уборщик служебных помещений кол-во ставок 0,000022085
2.7. Прочие общехозяйственные нужды
ГСМ литр 0,009518551
Запчасти.Канц.тов. сумма в год 0,000000000
Гос.пошлина сумма в год 0,000022085



Наименование Уникальный номер 
реестровой записи Наименование натуральной нормы*** Ед. измерения нормы****

Значение натуральной нормы/ срок 
полезного использования*****Учреждения Муниципальной услуги*

1 2 3 4 5 6

МБОУ ДО "Шалинская ДШИ".
Реализация дополнительных 

предпрофессиональных 
программ в области искусства

8021120.99.0.ББ55АА2400

1.1. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников.
Преподаватель высшей категории кол-во ставок 0,00004430
Преподаватель первой категории кол-во ставок 0,00019689
Преподаватель кол-во ставок 0,00003699

1.2. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на приобретение потребляемых (используемых) в процессе оказания 
муниципальной услуги материальных запасов и особо ценного движимого имущества
0 шт |0
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания муниципальной услуги
Медосмотры сотрудников чел. 0,00024362
Курсы повышения квалификации чел. 0,00000000
Сопровождение сайта школы мес. 0,00026577

Услуги по гигиенической аттестации работников чел. 0,00002215
2. Натуральные нормы, используемые при определении значения базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на
2.1. Коммунальные услуги
Электроэнергия кВт час. 0,115452991
Теплоэнергия Гкал 0,002033604
Холодное водоснабжение куб.м 0,001300071
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания
Оплата услуг пожарной охраны, услуги по охране 
пожарных рисков договор 0,000000000

0 Вывоз твердых отходов договор 0,000022148
Техническое обслуживание ОПС кол-во мес. обслуживания 0,000265773
Дератизация кол-во мес. обслуживания 0,000221477
Техническое обслуживание автобуса кол-во мес. обслуживания 0,000044295
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания
ОСАГО договор 0,000022148
Диагностика договор 0,000022148
2.4. Услуги связи
Абонентская связь кол-во номеров, ед. 0,000022148

Услуги интернет договор (кол-во мес. обслуживания) 0,000022148
2.5. Транспортные услуги

Директор кол-во ставок 0,00002215
Завуч. кол-во ставок 0,00002215
Вахтер кол-во ставок 0,00002215
Водитель автобуса кол-во ставок 0,00002215 ;
Уборщик служебных помещений кол-во ставок 0,00002215
2.7. Прочие общехозяйственные нужды
ГСМ литр 0,004772835
Запчасти.Канц.тов. сумма в год 0,000000000
Госпошлина сумма в год 0,000011074

* - в графе 2 "Наименование муниципальной услуги" указывается наименование муниципальной услуги, в соответствии с общероссийскими базовыми перечнями услуг или региональным перечнем государственных (муниципальных) 
услуг и работ, в случае установления базового норматива затрат на оказание муниципальной услуги и отраслевых корректирующих коэффициентов органом исполнительной власти, осуществляющим функции и полномочия учредителя 
муниципального учреждения.
♦* - в графе 3 "Уникальный номер реестровой записи" указывается уникальный номер реестровой записи муниципальной услуги, для которой рассчитывался базовый норматив затрат, в соответствии с общероссийскими базовыми 
перечнями услуг или региональным перечнем государственных (муниципальных) услуг и работ

♦** - в графе 4 "Наименование натуральной нормы" указываются наименование натуральной нормы, используемой для оказания муниципальной услуги (рабочее время работников, материальные запасы, особо ценное движимое 
имущество, топливо, электроэнергия и другие ресурсы, используемые для оказания муниципальной услуги)

в графе 5 "Единица измерения натуральной нормы" указывается единица, используемая для измерения натуральной нормы (единицы, штуки, Гкал, кВт-ч., куб. м, кв. м, комплекты, штатные единицы, часы и другие единицы 
измерения)

•»«**. в графе б "Значение натуральной нормы" указываются значения натуральных норм, установленных стандартами оказания услуг (в случае их отсутствия указываются значения натуральных норм, определение для муниципальной 
услуги, оказываемой муниципальным учреждениям, по методу наиболее эффективного учреждения, либо по медианному методу). Информация о "сроках полезного использования" указывается в годах при формировании 
информации о натуральных нормах, используемых при определении затрат на приобретение потребляемых (используемых) в процессе оказания муниципальной услуги материальных запасов и особо ценного движимого 
имущества, иных затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги, затрат на прочие общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги.

Исполнитель: ФИО, тел.



УТВЕРЖДЕНО
Постановлением Администрации Манского 

района от 27.01.2020г №43

Нормативные затраты и корректирующие коэффициенты на оказание муниципальных услуг (работ), применяемые при расчете объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания 
МБОУ ДО"Шалипскан ДШИ" на 2022 год 

(наименование учреждения)

№п/п
Наименование муниципальной услуги 

(работы)
Уникальный номер 
реестровой записи

Единица 
измерения 

муниципальной 
услуги/работы

Базовый норматив на 
единиц»’ объема 

затрат на оказание 
услуги, руб.

Нормативные затраты 
на единицу 

муниципальной 
работы, руб.

Корректирующие коэффициенты Нормативные затраты 
на единицу 

муниципальной услуги 
(работы), руб.

Коэффициент 
выравнивания

Территориальный Отраслевой

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Услуга 1

Реализация дополнительных 
общеразвивающих программ 8042000.99.0.ББ52АИ1600 

0 человеко-час

2797,75 X 1 1 1 2 797,75

Услуга 2

Реализация дополнительных 
предпрофессиональных программ в области 
искусства

8021120.99.0.ББ55АД16000 человеко-час

927,18 X 1 1 1 927,18

Услуга 3

Реализация дополнительных 
предпрофессиональных программ в области 
искусства

8021120.99.0.ББ55АГ60000 человеко-час

515,91 X 1 1 1 515,91

Услуга 4

Реализация дополнительных 
предпрофессиональных программ в области 
искусства

8021120.99.0.ББ55АБ92000 человеко-час

131,49 X 1 1 1 131,49

Услуга 5

Реализация дополнительных 
предпрофессиональных программ в области 
искусства

8021120.99.0.ББ55АА24000 человеко-час

124,20 X 1 1 1 124,20

Базовый норматив затрат на оказание муниципальных услуг. 
МБОУ ДО"Шалинская ДШИ" на 2022 год 

(наименование учреждения)

Приложение: Расчеты нормативных затрат на оказание муниципальных услуг на 2020год и плановый период 2021-2022гг

№п/п Наименование муниципальной услуги 
(работы) согласно ведомственному перечню 

муниципальных услуг

Уникальный номер 
реестровой записи из 

ведомственного перечня 
муниципальных услуг

Единица 
измерения 

муниципальной 
услуги

Базовый норматив на 
единицу объема 

затрат на оказание 
услуги, руб.

Затраты на оплату 
труда работников, 
непосредственно 

связанных с 
оказанием услуги, 

руб.

Затраты на 
коммунальные услуги

• И*

Затраты на 
содержание 

недвижимого 
имущества

1 2 3 4 5 6 7 8

Услуга!

Реализация дополнительных 
общеразвивающих программ 8042000.99.0.ББ52АИ1600 

0 человеко-час

2 797,75 I 742,27 119,63 • 100,18

Услуга 2

Реализация дополнительных 
предпрофессиональных программ в области 
искусства

8021120.99.0.ББ55АД16000 человеко-час

927,18 575,71 38,44 36,90

Услуга 3

Реализация дополнительных 
предпрофессиональных программ в области 
искусства

8021120.99.0.ББ55АГ60000 человеко-час

515,91 331,03 20,22 19,41

Услуга 4

Реализация дополнительных 
предпрофессиональных программ в области 
искусства

8021120.99.0.ББ55АБ92000 человеко-час

131,49 86,95 5,46 0,93

Услуга 5

Реализация дополнительных 
предпрофессиональных программ в области 
искусства

8021120.99.0.ББ55АА24000 человеко-час

124,20 79,77 5,48 0,93


