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МАОУ «Уренская средняя общеобразовательная школа №2» 
 

Расчет нормативных затрат на оказание 
муниципальной услуги «Реализация основных общеобразовательных программ 

начального общего образования» на 2018 год 
1.  Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги  

отр отр тер базy y

i i i iN K K N    

отр y

iN  - размер нормативных затрат на оказание муниципальной услуги; 

отрKi
 - отраслевой корректирующий коэффициент к базовому нормативу затрат 

на оказание муниципальной услуги; 

тер y

iK  - территориальный корректирующий коэффициент к базовому нормативу 

затрат на оказание муниципальной услуги; 

баз

iN  - значение базового норматива затрат на оказание  муниципальной услуги. 

отр y

iN  отрKi
 тер y

iK  баз

iN  

17704072,9 1 1 17704072,9 

 

2. Значение базового норматива затрат на оказание муниципальной услуги  

баз непоср общ

i i iN N N   

непоср

iN  - значение базового норматива затрат, непосредственно связанных с 

оказанием  муниципальной услуги; 

общ

iN  - значение базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на 

оказание  муниципальной услуги. 

баз

iN  непоср

iN  общ

iN  

17704072,9 7203239 10500833,9 

 
3. Значение базового норматива затрат, непосредственно связанных с 

оказанием муниципальной услуги 

непоср ОТ1 МЗ ИНЗ

i i i iN N N N    

ОТ1

iN  - затраты на ОТ с начислениями на выплаты по ОТ работников, 

непосредственно связанных с оказанием  муниципальной услуги; 

МЗ

iN  - затраты на приобретение потребляемых (используемых) в процессе 

оказания  муниципальной услуги МЗ и ОЦДИ (в том числе затраты на арендные 
платежи); 

ИНЗ

iN  - иные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной 

услуги. 

непоср

iN  ОТ1

iN  МЗ

iN  ИНЗ

iN  

7203239 7203239 - - 

 
 4. Затраты на ОТ с начислениями на выплаты по ОТ работников, 

непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги 



ОТ1

i i i

d d dN n R   

i

dn  - значение натуральной нормы рабочего времени, затрачиваемого  

работником, непосредственно связанным с оказанием  муниципальной услуги, на 
оказание  муниципальной услуги; 

i

dR  - размер повременной (часовая, дневная, месячная, годовая) ОТ работника, 

непосредственно связанного с оказанием  муниципальной услуги, с учетом окладов 
(должностных окладов), ставок заработной платы, выплат компенсационного и 
стимулирующего характера, с начислениями на выплаты по оплате труда. 

 
Наименование 

ресурса 

Количество рабочих 

часов в год 
i

dn  

Стоимость часа 
i

dR  

ФОТ с 

начислениями 

ОТ1

iN  

Педагог 

дополнительного 

образования 

674 287,07 191865 

Учителя 17808 383,48 6829050 

Педагог-организатор 906 201,24 182324 

итого   7203239 

 5. Затраты на приобретение потребляемых (используемых) в процессе 
оказания  муниципальной услуги МЗ и ОЦДИ (в том числе затраты на арендные 
платежи) 

 

МЗ

i i
i k k

k i

k

n R
N

T


  

i

kn  - значение натуральной нормы вида МЗ/ОЦДИ, непосредственно 

используемого в процессе оказания  муниципальной услуги 
i

kR  - стоимость k-ого вида МЗ/ОЦДИ, непосредственно используемого в 

процессе оказания  муниципальной услуги 
i

kT  - срок полезного использования  вида МЗ/ОЦДИ (в годах). 

        6. Иные затраты, непосредственно связанные с оказанием  муниципальной 
услуги 

ИНЗ

i i
i l l

l i

l

n R
N

T


  

i

ln  - значение натуральной нормы  товара (работы, услуги), непосредственно 

связанного с оказанием  муниципальной услуги, и не учтенной в затратах на ОТ с 
начислениями на выплаты по ОТ работников, непосредственно связанных с 
оказанием  муниципальной услуги, и затратах на приобретение потребляемых 
(используемых) в процессе оказания  муниципальной услуги МЗ/ОЦДИ (далее - 
товар (работа, услуга) 

i

lR  - стоимость товара (работы, услуги), непосредственно связанного с 

оказанием  муниципальной услуги; 
i

lT  - срок полезного использования  товара (работы, услуги), непосредственно 

связанного с оказанием  муниципальной услуги (в годах). 
7. Значение базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на 

оказание  муниципальной услуги  
 



общ КУ СНИ СОЦДИ УС ТУ ОТ2 ПНЗ

i i i i i i i iN N N N N N N N        

КУ

iN  - затраты на коммунальные услуги для оказания  муниципальной услуги; 

СНИ

iN  - затраты на содержание объектов недвижимого имущества, 

используемого для оказания муниципальной услуги, в том числе на основании 
договора аренды; 

СОЦДИ

iN  - затраты на содержание объектов ОЦДИ, используемого для оказания  

муниципальной услуги; 

УС

iN  - затраты на приобретение услуг связи для оказания  муниципальной 

услуги; 

ТУ

iN  - затраты на приобретение транспортных услуг для оказания  

муниципальной услуги; 

ОТ2

iN  - затраты на ОТ с начислениями на выплаты по ОТ работников, которые 

не принимают непосредственного участия в оказании  муниципальной услуги; 

ПНЗ

iN  - затраты на прочие общехозяйственные нужды на оказание  

муниципальной услуги. 

общ

iN  КУ

iN  СНИ

iN  СОЦДИ

iN  УС

iN  ТУ

iN  ОТ2

iN  ПНЗ

iN  

10500833,9 1499938 - 203321 50544 - 6897682 1849348,9 

8. Затраты на коммунальные услуги для оказания муниципальной услуги 
 

КУ

i i i

w w wN n R   

i

wn  - значение натуральной нормы потребления  коммунальной услуги 

i

wR  - стоимость (цена, тариф)  коммунальной услуги, учитываемой при расчете 

базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание 
муниципальной услуги 

Наименование 

ресурса 

Наименование 

показателя 

объема 

Показатель 

объема 
i

wn  

 

Тариф(цена) 

 
i

wR  

Сумма 

 

КУ

iN  

Электроэнергия кВт 50780 7,87 339246 

Теплоэнергия  Гкл 348 3233,14 1104703,60 

Холодное 

водоснабжение 

м3 552 29,94 16536 

Водоотведение м3 552 71,85 39452,40 

итого    1499938 

9. Затраты на содержание объектов недвижимого имущества, используемого 
для оказания  муниципальной услуги (в том числе затраты на арендные платежи) 

СНИ

i i i

m m mN n R   

i

mn  - значение натуральной нормы потребления вида работ (услуг) по 

содержанию объектов недвижимого имущества 
i

mR  - стоимость (цена, тариф) вида работ (услуг) по содержанию объектов 

недвижимого имущества, учитываемого при расчете базового норматива затрат на 
общехозяйственные нужды на оказание  муниципальной услуги в соответствующем 
финансовом году. 

10. Затраты на содержание объектов ОЦДИ, используемого для оказания 
муниципальной услуги: 



СОЦДИ

i i i

n n nN n R   

i

nn  - значение натуральной нормы потребления вида работ (услуг) по 

содержанию ОЦДИ, используемого для оказания муниципальной услуги, 
учитываемой при расчете базового норматива затрат на общехозяйственные нужды 
на оказание  муниципальной услуги; 

i

nR  - стоимость (цена, тариф) вида работ (услуг) по содержанию объектов 

ОЦДИ, используемого для оказания  муниципальной услуги, учитываемого при 
расчете базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание 
муниципальной услуги, в соответствующем финансовом году. 

 
Наименование 

ресурса 

Наименование 

показателя 

объема 

Показатель 

объема 
i

wn  

 

Тариф(цена) 

 
i

wR  

Сумма 

 

СОЦДИ

iN  

Дератизация Количество 

договоров 

2 3068 3068 

Вывоз ТБО Количество 

договоров 

   

Обслуживание 

системы передачи 

извещения о пожаре 

Количество 

договоров 

1 1924 1924 

Техническое 

обслуживание 

системы 

сигнализации 

Количество 

договоров 

1 785 785 

Техническое 

обслуживание 

системы 

автоматической 

пожарной 

сигнализации и 

оповещение людей о 

пожаре 

Количество 

договоров 

1 7944 7944 

20З.части к 

автотранспорту 

Количество 

договоров 

2 52400 52400 

ГСМ Количество 

договоров 

2 118800 118800 

З.части к 

сантехоборудованию 

Количество 

договоров 

1 10000 10000 

Приобретение 

огнетушителей 

Количество 

договоров 

 8400 8400 

     

    203321 203321 

 
 
11. Затраты на приобретение услуг связи для оказания  муниципальной услуги: 

УС

i i i

p p pN n R   

i

pn  - значение натуральной нормы потребления услуги связи, используемой для 

оказания  муниципальной услуги, учитываемой при расчете базового норматива 
затрат на общехозяйственные нужды на оказание  муниципальной услуги; 



i

pR  - стоимость (цена, тариф)  услуги связи, используемой для оказания  

муниципальной услуги, учитываемой при расчете базового норматива затрат на 
общехозяйственные нужды на оказание  муниципальной услуги в соответствующем 
финансовом году. 

 
Наименование 

ресурса 

Наименование 

показателя 

объема 

Показатель 

объема 
i

wn  

 

Тариф(цена) 

 
i

wR  

Сумма 

 

УС

iN  

Абонентская 

плата 

Абонентский 

номер 

7 307,20 13416 

Подключение и 

использование 

сети Интернет 

Канал 12 4000 24960 

Повременная 

оплата 

междугородных и 

местных 

телефонных 

соединений 

мин 3000 0,65 12168 

итого    50544 

 
12. Затраты на приобретение транспортных услуг для  муниципальной услуги: 
 

ТУ

i i i

r r rN n R   

i

rn  - значение натуральной нормы потребления транспортной услуги, 

используемой при оказании  муниципальной услуги, учитываемой при расчете 
базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание 
муниципальной услуги; 

i

rR  - стоимость (цена, тариф)  транспортной услуги, используемой при оказании  

муниципальной услуги, учитываемой при расчете базового норматива затрат на 
общехозяйственные нужды на оказание  муниципальной услуги в соответствующем 
финансовом году. 

13. Затраты на ОТ с начислениями на выплаты по ОТ работников, которые не 
принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги: 

ОТ2

i i i

s s sN n R   

i

sn  - значение натуральной нормы рабочего времени работника, который не 

принимает непосредственного участия в оказании муниципальной услуги, 
учитываемой при расчете базового норматива затрат на общехозяйственные нужды 
на оказание  муниципальной услуги; 

i

sR  - размер повременной (часовой, дневной, месячной, годовой) ОТ работника, 

который не принимает непосредственного участия в оказании муниципальной 
услуги, учитываемой при расчете базового норматива затрат на общехозяйственные 
нужды на оказание муниципальной услуги, с учетом окладов (должностных окладов), 
ставок заработной платы, выплат компенсационного и стимулирующего характера, с 
начислениями на выплаты по оплате труда. 

 



Наименование 

ресурса 

Количество 

рабочих часов в год 
i

sn  

Стоимость часа 
i

sR  

ФОТ с 

начислениями 

ОТ2

iN  

Директор  1024 389,38 398730 

Зам.директора по 

учебной части 

2765 281,18 777452 

Завхоз 1024 156,66 162423 

Воспитатель ГПД 7090 128,8 913189 

Бухгалтер 3073 188,92 580558 

Педагог- психолог 906 181,06 164044 

Уборщик 9219 131,35 1210914 

Социальный 

педагог 

906 206,88 187434 

Старший вожатый 906 155,46 140849 

Библиотекарь 1024 192,29 196910 

Рабочий по 

обслуживанию 

зданий 

1024 147,08 150609 

Лаборант 1024 131,39 134547 

Сторож 3380 127,47 430857 

Гардеробщик 1537 103,20 158620 

Секретарь 1024 145,45 148943 

Водитель 1024 167,49 171513 

Дворник 1024 131,39 134547 

Кладовщик 1024 131,39 134547 

Шеф-повар 1024 146,12 149626 

Повар 2049 138,74 284277 

Кухонный работник 2049 131,33 269093 

итого   6897682 

. Затраты на приобретение потребляемых (используемых) в процессе оказания  
муниципальной услуги МЗ и ОЦДИ (в том числе затраты на арендные платежи) 

Наименование 

ресурса 

Наименование 

показателя 

объема 

Показатель 

объема 
i

wn  

 

Тариф(цена) 

 
i

wR  

Сумма 

 

СОЦДИ

iN  

Приобретение 

спортивного 

оборудования 

Количество 

договоров 

2 50000 50000 

Приобретение 

мебели 

Количество 

договоров 

4 130000 130000 

Приобретение 

канц.товаров 

Количество 

договоров 

1 35000 35000 

Приобретение 

учебников 

Количество 

договоров 

2 530000 530000 

Приобретение 

компьютерной 

техники 

Количество 

договоров 

1 378000 378000 

Продукты питания Количество 

договоров 

2 330000 330000 



итого    1453000 

 

МЗ

i i
i k k

k i

k

n R
N

T


  

i

kn  - значение натуральной нормы вида МЗ/ОЦДИ, непосредственно 

используемого в процессе оказания  муниципальной услуги 
i

kR  - стоимость k-ого вида МЗ/ОЦДИ, непосредственно используемого в 

процессе оказания  муниципальной услуги 
i

kT  - срок полезного использования  вида МЗ/ОЦДИ (в годах). 

 
14. Затраты на прочие общехозяйственные нужды на оказание муниципальной 

услуги: 

ПНЗ




i i
i t t

t i

t

n R
N

T
 

i

tn  - значение натуральной нормы на приобретение  товара (работы, услуги), 

затраты на приобретение которого относятся на оказание  муниципальной услуги, и 
не учтенные в затратах на коммунальные услуги, содержание объектов недвижимого 
и объектов ОЦДИ, используемого для оказания  муниципальной услуги, на 
приобретение услуг связи, транспортных услуг и ОТ с начислениями на выплаты по 
ОТ  работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании 
муниципальной услуги (далее - товар (работа, услуга), направляемый на 
общехозяйственные нужды для оказания  муниципальной услуги; 

i

tR  - стоимость (цена, тариф)  товара (работы, услуги), направляемого на 

общехозяйственные нужды для оказания  муниципальной услуги в соответствующем 
финансовом году; 

i

tT  - срок использовании товара (работы, услуги), направляемого на 

общехозяйственные нужды для оказания муниципальной услуги (в годах). 
 
Наименование 

ресурса 

Наименование 

показателя 

объема 

Показатель 

объема 
i

wn  

 

Тариф(цена) 

 
i

wR  

Сумма 

 

ПНЗ

iN  

Услуги 

вневедомственной, 

пожарной охраны 

Количество 

договоров 

1 19200 9984 

Оплата услуг в 

области 

информационных 

технологий 

Количество 

договоров 

1 47000 24440 

Налог на 

имущество 

Остаточная 

стоимость 

основных 

средств 

5184187,21 2,2% 14040 

Командировочные 

расходы 

Количество 

командировок 

21 4285,71 46800 

Канцелярские 

принадлежности 

Количество 

договоров 

200 35000 35000 

Расходные 

материалы для 

Количество 

договоров 

100 148184,9 148184,9 



оргтехники 

Медицинский 

осмотр 

Количество 

договоров 

1 75400 75400 

Т.О.-2 

автотранспортного 

средства 

Количество 

договоров 

2 39000 39000 

Тех.осмотр и 

диагностика 

Количество 

договоров 

4 3500 3500 

    396348,9 

 
 15. Отраслевой корректирующий коэффициент рассчитывается к базовому 

нормативу затрат на оказание  муниципальной услуги, исходя из соответствующих 
показателей отраслевой специфики 

отр

отр

баз

K 

i

i

i

N

N
 

отр

iN  - значение базового норматива затрат на оказание  муниципальной услуги 

с учетом показателей отраслевой специфики 
  

Котр Nотр Nбаз 
1 17301288 17301288 

16. Территориальный корректирующий коэффициент устанавливается в 
разрезе муниципальных учреждений, оказывающих муниципальную услугу, к 
базовому нормативу затрат на оказание муниципальной услуги с учетом отраслевого 
корректирующего коэффициента 
 

 
 

 
 ОТ1 ОТ2 КУ СНИ

тер ОТ СНИ

баз баз

1 1 1
 

      
y y y

i i i i

i i i

i i

N N N N
K K K

N N
 

 

ОТ y

iK  - территориальный корректирующий коэффициент на ОТ  с начислениями 

на выплаты по ОТ работников учреждения; 

СНИ y

iK  - территориальный корректирующий коэффициент на коммунальные 

услуги и на содержание недвижимого имущества. 

Ктер Nот1 Nот2 Nбаз ОТ y

iK  Nку Nсни Ксни 

1 7203239 6897682 17704072,9 1 1499938 - 1 

17. Территориальный корректирующий коэффициент на ОТ с начислениями на 
выплаты по ОТ  работников учреждения  

 
ОТ1 ОТ2

ОТ

ОТ1 ОТ2 отр




 

y y

y

i i

i

i i i

N N
K

N N K
 

ОТ1y

iN  - затраты на ОТ с начислениями на выплаты по ОТ работников, 

непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги с показателями 
отраслевой специфики в  муниципальном учреждении; 

ОТ2y

iN  - затраты на ОТ с начислениями на выплаты по ОТ работников, которые 

не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги, 
затраты на ОТ которых учитываются в базовом нормативе на общехозяйственные 
нужды на оказание  муниципальной услуги, с показателями отраслевой специфики в  



муниципальном учреждении. 
 

Кот ОТ1y

iN  ОТ2y

iN  Котр 

1 7203239 6897682 1 

18. Территориальный корректирующий коэффициент на коммунальные услуги и 
на содержание недвижимого имущества учреждения  

 
y yКУ СНИ

СНИ

КУ СНИ отр




 y

i i

i

i i i

N N
K

N N K
 

yКУ

iN  - затраты на коммунальные услуги для оказания  муниципальной услуги с 

учетом показателей отраслевой специфики в муниципальном учреждении; 

yСНИ

iN  - затраты на содержание объектов недвижимого имущества, 

используемого для оказания муниципальной услуги, с учетом показателей 
отраслевой специфики в муниципальном учреждении. 

 

СНИ y

iK  
yКУ

iN  
yСНИ

iN  Котр 

1 1499938 - 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                          


