
копия

Администрация Дзержинского района 
Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Дзержинское

06.02.2023 №73-п

Об утверждении базовых нормативов 
затрат на оказание муниципальных 
услуг (работ)

В соответствии с бюджетным кодексом Российской Федерации, 
приказом Минэкономразвития РФ от 21.08.2015 № 580, постановлением 
администрации Дзержинского района Красновского края от 03.11.2015 года № 
602-п «Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в 
отношении муниципальных учреждений и финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания», руководствуясь ст. 19 Устава 
Дзержинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить базовые нормативы затрат на оказание муниципальных 
услуг (работ) согласно приложений к постановлению.

2. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 
рассчитывается на основании нормативных затрат начиная с муниципального 
задания на 2023 год.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы района по общественно-политической работе Гончарика 
Ю.С.

4. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем 
его официального опубликования, и применяется к правоотношениям, 
возникшим с 1 января 2023 года.

Глава Дзержинского района В.Н. Дергунов



Приложение 1 
к постановлению администрации района 

от №

Базовые нормативы затрат на оказание муниципальных услуг (работ)

Наименование услуги и уникальный номер 
реестровой записи

Ед.изм. 
объема услуги

Базовый 
норматив 
затрат на 
единицу 
объема

Затраты на оплату 
труда работников, 
непосредственно 

связанных с оказанием 
услуги

Затраты на 
коммунальные 

услуги

Затраты на 
содержание 

недвижимого 
имущества

в соответствии с перечнем в рублях в рублях в рублях в рублях
Услуга
Реализация основных общеобразовательных 
программ начального общего образования 
801012О.99.0.БА81АЦ60001

Число
обучающихся.
Человек. 73892,78 48740,90 3907,27 284,34

Услуга
Реализация основных общеобразовательных 
программ начального общего образования 
801012О.99.0.БА81АА00001

Число
обучающихся.
Человек.

189083,51 185918,86 - -

Услуга
Реализация основных общеобразовательных 
программ начального общего образования 
801012О.99.0.БА81АЮ16001

Число
обучающихся.
Человек.

- - - -

Услуга
Реализация основных общеобразовательных 
программ начального общего образования 
801012О.99.0.БА81АА24001

Число
обучающихся.
Человек.

231286,91 229551,33 - -

Услуга
Реализация основных общеобразовательных 
программ основного общего образования 
80211Ю.99.0.БА96АЧ08001

Число
обучающихся.
Человек. 100024,90 77085,90 3139,77 228,48



Услуга
Реализация основных общеобразовательных 
программ основного общего образования 
802ПЮ.99.0.БА96АА00001

Число
обучающихся.
Человек.

153897,28 108392,14 7129,49 295,63

Услуга
Реализация основных общеобразовательных 
программ основного общего образования 
80211Ю.99.0.БА96АА25001

Число
обучающихся.
Человек.

440709,29 438800,56 - -

Услуга
Реализация основных общеобразовательных 
программ среднего общего образования 
802112О.99.0.ББ11АЧ08001

Число
обучающихся.
Человек. 212401,36 123748,88 17557,41 572,38

Услуга
Реализация основных общеобразовательных 
программ среднего общего образования 
802112О.99.0.ББ11АЧ08001

Число
обучающихся.
Человек. 62977,84 57944,26

Услуга
Организация отдыха детей и молодежи 
920700О.99.0.АЗ22АА01001

Число
обучающихся.
Человек. 9286,01 4026,76 1926,14

Услуга
Реализация основных общеобразовательных 
программ дошкольного образования 
80101Ю.99.0.БВ24ВФ62000

Число
обучающихся.
Человек. 73152,63 19338,25 287,77 2328

Услуга
Реализация основных общеобразовательных 
программ дошкольного образования 
80101Ю.99.0.БВ24АГ62000

Число
обучающихся.
Человек. 171597,03 119222,22 15918,89 1082,08

Услуга
Реализация основных общеобразовательных 
программ дошкольного образования 
80101Ю.99.0.БВ24ВУ42000

Число
обучающихся.
Человек. 81004,21 48438,35 7538,40 895,82



Услуга
Реализация основных общеобразовательных 
программ дошкольного образования 
80101Ю.99.0.БВ24ВУ62000

Число
обучающихся.
Человек.

136791,36 90313,04 13179,64 682,11

Услуга
Присмотр и уход
(общеобразовательные учреждения) 
85321Ю.99.0.БВ19АБ91000

Число
обучающихся.
Человек. 3492,43 3492,43 - -

Услуга
Присмотр и уход 
(дошкольные учреждения) 
85321Ю.99.0.БВ19АБ91000

Число
обучающихся.
Человек. 67390,70 40649,09 2348,81 173,31

Услуга
Реализация дополнительного общеразвивающих 
программ
(общеобразовательные учреждения) 
804200О.99.0.ББ52АЖ48000

Количество
человеко-часов,
человеко-час. 119,72 5,41 21,22 1,71

Услуга
Реализация дополнительных общеразвивающих 
программ
(дошкольные учреждения) 
804200О.99.0.ББ52АЖ48000

Количество
человеко-часов,
человеко-час. 0,17 0 0 0

Услуга
Реализация дополнительных общеразвивающих 
программ
(персонофицированное финансирование)ДО 
804200О.99.0.ББ52АЖ48000

Количество
человеко-часов,
человеко-час. 119,41 50,74 11,68 1,41

Реализация дополнительных общеразвивающих 
программ
(персонофицированное финансирование)ДО
Социально-гуманитарного
804200О.99.0.ББ52АЖ48000

Количество
человеко-часов,
человеко-час. 114,12 85,62 2,10 0,61



Реализация дополнительных общеразвивающих
программ
(техническое)ДО
804200О.99.0.ББ52АЖ48000

Количество
человеко-часов,
человеко-час. 306,68 211,30 2,51 0,73

Реализация дополнительных общеразвивающих 
программ
(естественно-научное)ДО
804200О.99.0.ББ52АЖ48000

Количество
человеко-часов,
человеко-час. 71,33 24,58 1,05 0,61

Реализация дополнительных общеразвивающих 
программ
(художественное)ДО

804200О.99.0.ББ52АЖ48000

Количество
человеко-часов,
человеко-час. 131,50 108,36 1,04 0,59

Реализация дополнительных общеразвивающих 
программ
(персонофицированное финансирование)ДО
художественное
804200О.99.0.ББ52АЖ48000

Количество
человеко-часов,
человеко-час.

341,55 184,74 1,14 0,64

Реализация дополнительных общеразвивающих 
программ
(персонофицированное финансирование)ДО
Физкультурно-спортивное
804200О.99.0.ББ52АЖ48000

Количество
человеко-часов,
человеко-час. 106,34 71,42 1,16 0,38

Услуга
Реализация дополнительных общеразвивающих 
программ
(учреждения дополнительного образования) 
804200О.99.0.ББ52АЖ48000

Количество
человеко-часов,
человеко-час. 67,25 32,41 2,57 0,74

Услуга
Предоставление питания 
560200О.99.0.ББ 18АА00000

Число
обучающихся.
Человек. 11933,49 2829,33 1736,56 39,93



Услуга
Организация и осуществление транспортного 
обслуживания учащихся образовательных 
организаций и воспитанников дошкольных 
образовательных организаций 
Р.19.1.0127.0002.001

Количество
рейсов.
Рейсы 699,08 - - -

Услуга
Реализация дополнительных предпрофессиональных 
программ в области физической культуры и спорта 
801012О.99.0.ББ58АН40000

Количество
человеко-часов,
человеко-час. 96,34 57,46 9,60 0,41

Услуга
Спортивная подготовка по олимпийским видам 
спорта
931900О.99.0.БВ27АБ17006

Число лиц,
прошедших
спортивную
подготовку,
человек

359,79 97,78 41,40 5,50

Услуга
Проведение тестирования выполнения нормативных 
испытаний (тестов) комплекса ГТО 
931900Ф.99.1.БА40АА00000

Количество
мероприятий,
штук 3553,24 3553,24 0 0



Приложение 2 
к постановлению администрации района 

от №

Значения норм, необходимых для определения базовых 
нормативов затрат на оказание муниципальной услуги на 2023год

Наименование 
муниципальной услуги

Уникальный номер реестровой 
записи

Наименование компонентов 
затрат

Наименование нормы Единица
измерения

Значение
нормы

1 2 3 4 5 6
Услуга 

Реализация основных 801012О.99.0.БА81АЦ60001
1.Нормы, непосредственно 
связанные с оказанием услуги

общеобразовательных 
программ начального 
общего образования

1.1. Заработная плата
работников, непосредственно 
связанных с оказанием услуги

Численность Штатная
единица

21,54

1.2.Материальные запасы и 
ОЦДИ

1. Материальное 
обеспечение 
образовательного 
процесса
2. Учебники

мун.контр.
мун.контр.

1
1

1.3.Иные нормы - - -

2.Нормы на общехозяйственные 
нужды
2.1.Комунальные услуги 1.Электроэнергия

2.теплоэнергия
3.водоснабжение
4. вывоз ЖБО

мун. контр 
мун. контр 
мун.контр 
мун. контр

0,2
0,25
0,2
0,2

2.2.Содержание объектов 
недвижимого имущества

1. ОПС мун. контр 0,2

2.3.Содержание объектов ОЦДИ -

2.4.Услуги связи Абонентская связь 

Глонасс

Кол-во
номеров,ед
Мун.контр

0,25

0,33
2.5.Транспортные услуги - - -



2.6.Заработная плата работников, 
непосредственно не связанных с 
оказанием услуги

Численность штатные
единицы 5,27

2.7.Прочие общехозяйственные 
нужды

1. Медосмотр
2. Обучение 
персонала
3. Госпошлина
4.Хоз.товары
5. программа
6. охрана имущества
7. лаб.исследования
8. информ. услуги

Мун.контр
Мун.контр

Мун.контр
Мун.контр
Мун.контр
Мун.контр
Мун.контр
Мун.контр

0,33
0,33
0,33
0,33
0,33
0,33
0,33
0,33
0,33

Услуга 
Реализация основных

801012О.99.0.БА81АА00001 1.Нормы, непосредственно 
связанные с оказанием услуги

общеобразовательных 
программ начального 
общего образования

1.1.Заработная плата работников, 
непосредственно связанных с 
оказанием услуги

Численность Штатная
единица

2,05

1.2.Материальные запасы и 
ОЦДИ

Материальное
обеспечение
образовательного
процесса мун.контр. 1

1.3.Иные нормы - - -
2.Нормы на общехозяйственные 
нужды
2.1.Комунальные услуги - - -
2.2.Содержание объектов 
недвижимого имущества

- - -

2.3.Содержание объектов ОЦДИ - - -
2.4.Услуги связи - - -
2.5.Транспортные услуги - - -
2.6.Заработная плата работников, 
непосредственно не связанных с 
оказанием услуги

Численность штатные
единицы -

2.7.Прочие общехозяйственные 
нужды

- - -

Услуга 
Реализация основных

801012О.99.0.БА81АЮ16001 1.Нормы, непосредственно 
связанные с оказанием услуги



общеобразовательных 
программ начального 
общего образования

1.2. Заработная плата
работников, непосредственно 
связанных с оказанием услуги

Численность Штатная
единица

2,05

1.2.Материальные запасы и
о ц д и

1. Материальное 
обеспечение 
образовательного 
процесс мун.контр. 1

1.3.Иные нормы - - -
2.Нормы на общехозяйственные 
нужды
2.1.Комунальные услуги - - -
2.2.Содержание объектов 
недвижимого имущества

- - -

2.3.Содержание объектов ОЦДИ - - -
2.4.Услуги связи - - -
2.5.Транспортные услуги - - -
2.6.Заработная плата работников, 
непосредственно не связанных с 
оказанием услуги

Численность штатные
единицы -

2.7.Прочие общехозяйственные 
нужды

- - -

Услуга 
Реализация основных

801012О.99.0.БА81АА24001 1.Нормы, непосредственно 
связанные с оказанием услуги

общеобразовательных 
программ начального 
общего образования

1.1.Заработная плата работников, 
непосредственно связанных с 
оказанием услуги

Численность Штатная
единица

0,52

1.2.Материальные запасы и 
ОЦДИ

Материальное
обеспечение
образовательного
процесса мун.контр. 1

1.3.Иные нормы - - -
2.Нормы на общехозяйственные 
нужды
2.1.Комунальные услуги - - -
2.2.Содержание объектов 
недвижимого имущества

- - -



2.3.Содержание объектов ОЦДИ - - -
2.4.Услуги связи - - -
2.5.Транспортные услуги - - -
2.6.Заработная плата работников, 
непосредственно не связанных с 
оказанием услуги

Численность штатные
единицы -

2.7.Прочие общехозяйственные 
нужды

- - -

Услуга 
Реализация основных 
общеобразовательных 
программ основного 
общего образования

80211Ю.99.0.БА96АЧ08001 1.Нормы, непосредственно 
связанные с оказанием услуги
1.1. Заработная плата

работников, непосредственно 
связанных с оказанием услуги

Численность Штатная
единица

22,33

1.2.Материальные запасы и 
ОЦДИ

1. Материальное 
обеспечение 
образовательного 
процесса
2. Учебники

мун.контр.
мун.контр.

1
1

1.3.Иные нормы - - -

2.Нормы на общехозяйственные 
нужды
2.1.Комунальные услуги 1.Электроэнергия

2.теплоэнергия
3.водоснабжение
4. вывоз ЖБО

мун. контр 
мун.контр 
мун. контр 
мун. контр

0,2
0,2
0,2
0,2

2.2.Содержание объектов 
недвижимого имущества

1. ОПС мун. контр 0,2

2.3.Содержание объектов ОЦДИ -

2.4.Услуги связи Абонентская связь 

Глонасс

Кол-во
номеров,ед
Мун.контр

0,2

0,34
2.5.Транспортные услуги - - -
2.6.Заработная плата работников, 
непосредственно не связанных с 
оказанием услуги

Численность штатные
единицы 5,22



2.7.Прочие общехозяйственные 
нужды

1. Медосмотр
2. Обучение 
персонала
3. Хоз.товары
4. охрана имущества

Мун. контр

Мун. контр 
Мун. контр 
Мун. контр

0,34

0,34
0,34
0,34

Услуга 
Реализация основных 
общеобразовательных 
программ основного 
общего образования

80211Ю.99.0.БА96АА00001 1. Нормы, непосредственно 
связанные с оказанием услуги
1.1. Заработная плата работников, 
непосредственно связанных с 
оказанием услуги

Численность Штатная
единица

11,71

1.2.Материальные запасы и 
ОЦДИ

1. Материальное 
обеспечение 
образовательного 
процесса мун.контр. 1

1.3.Иные нормы - - -
2.Нормы на общехозяйственные 
нужды
2.1.Комунальные услуги 1.Электроэнергия 

2. Уголь
Мун.контр.
Мун.контр.

0,15
0,17

2.2.Содержание объектов 
недвижимого имущества

- - -

2.3.Содержание объектов ОЦДИ - - -
2.4.Услуги связи - - -
2.5.Транспортные услуги Подвоз угля Мун.контр. 0,17
2.6.Заработная плата работников, 
непосредственно не связанных с 
оказанием услуги

Численность штатные
единицы 4,2

2.7.Прочие общехозяйственные 
нужды

Охрана имущества Мун.контр. 0,15

Услуга 
Реализация основных 
общеобразовательных 
программ основного 
общего образования

80211Ю.99.0.БА96АА25001 1. Нормы, непосредственно 
связанные с оказанием услуги
1.1. Заработная плата работников, 
непосредственно связанных с 
оказанием услуги

Численность Штатная
единица

0,90

1.2.Материальные запасы и 1. Материальное



ОЦДИ обеспечение
образовательного
процесса мун.контр. 1

1.3.Иные нормы - - -
2.Нормы на общехозяйственные 
нужды

- - -

2.1.Комунальные услуги - - -
2.2.Содержание объектов 
недвижимого имущества

- - -

2.3.Содержание объектов ОЦДИ - - -
2.4.Услуги связи - - -
2.5.Транспортные услуги - - -
2.6.Заработная плата работников, 
непосредственно не связанных с 
оказанием услуги
2.7.Прочие общехозяйственные 
нужды

- - -

Услуга 
Реализация основных

802112О.99.0.ББ11АЧ08001 1.Нормы, непосредственно 
связанные с оказанием услуги

общеобразовательных 
программ среднего 

общего образования

1.2. Заработная плата
работников, непосредственно 
связанных с оказанием услуги

Численность Штатная
единица

9,34

1.2.Материальные запасы и 
ОЦДИ

1. Материальное 
обеспечение 
образовательного 
процесса
2. Учебники

мун.контр

мун.контр.

1

1
1.3.Иные нормы - -

2.Нормы на общехозяйственные 
нужды
2.1.Комунальные услуги 1.Электроэнергия

2.теплоэнергия
3.водоснабжение
4. вывоз ЖБО

мун. контр 
мун.контр 
мун. контр 
мун. контр

0,2
0,25
0,2
0,2



2.2.Содержание объектов 
недвижимого имущества

1. ОПС мун. контр 0,2

2.3.Содержание объектов ОЦДИ -

2.4.Услуги связи Абонентская связь 

Глонасс

Кол-во
номеров,ед
Мун.контр

0,25

0,33
2.5.Транспортные услуги - - -
2.6.Заработная плата работников, 
непосредственно не связанных с 
оказанием услуги

Численность штатные
единицы 6,11

2.7.Прочие общехозяйственные 
нужды

1. Медосмотр
2. Обучение 
персонала
3. Госпошлина
4.Хоз.товары
5. программа
6. охрана имущества
7. лаб.исследования
8. информ. Услуги

Мун.контр
Мун.контр

Мун.контр
Мун.контр
Мун.контр
Мун.контр
Мун.контр
Мун.контр

0,33
0,33
0,33
0,33
0,33
0,33
0,33
0,33
0,33

Услуга 
Организация отдыха детей

920700О.99.0.АЗ22АА01001 1.Нормы, непосредственно 
связанные с оказанием услуги

и молодежи 1.3. Заработная плата
работников, непосредственно 
связанных с оказанием услуги

Численность Штатная
единица

11

1.2.Материальные запасы и 
ОЦДИ

- - -

1.3.Иные нормы - - -

2.Нормы на общехозяйственные 
нужды
2.1.Комунальные услуги 1.Электроэнергия

3.водоснабжение
4. вывоз ЖБО

мун. контр 
мун.контр 
мун. контр

0,1
0,1
0,1

2.2.Содержание объектов 
недвижимого имущества

ОПС Мун.контр. 0,1



2.3.Содержание объектов ОЦДИ -

2.4.Услуги связи - - -
2.5.Транспортные услуги - - -
2.6.Заработная плата работников, 
непосредственно не связанных с 
оказанием услуги

Численность штатные
единицы 3,79

2.7.Прочие общехозяйственные 
нужды

- - -

Услуга 
Реализация основных

80101Ю.99.0.БВ24ВФ62000 1.Нормы, непосредственно 
связанные с оказанием услуги

общеобразовательных 
программ дошкольного 

образования

1.1.Заработная плата работников, 
непосредственно связанных с 
оказанием услуги

Численность Штатная
единица

0,25

1.2.Материальные запасы и 
ОЦДИ

Материальное
обеспечение
образовательного
процесса

мун. контр 1

1.3.Иные нормы - - -

2.Нормы на общехозяйственные 
нужды
2.1.Комунальные услуги - -

2.2.Содержание объектов 
недвижимого имущества

ОПС
Лаборатор.исслед.
Замеры
сопротивл.сети 
Обслуживание 
системы мониторинга

мун. контр 
мун. контр

мун. контр 
мун. контр

0,3
0,3

0,3
0,3

2.3.Содержание объектов ОЦДИ

2.4.Услуги связи Абонентская связь Количество
номеров

0,3

2.5.Транспортные услуги - - -
2.6.Заработная плата работников, 
непосредственно не связанных с 
оказанием услуги

Численность штатные
единицы

1,18

2.7.Прочие общехозяйственные Медосмотр мун. контр 0,3



нужды Обучение персонала
Госпошлина
Хоз.товары
Годовое
обслуживание
программы
Производственный
контроль

мун. контр 
мун. контр 
мун. контр

мун. контр

мун. контр

0,3
0,3
0,3

0,3

0,3

Услуга 
Реализация основных

80101Ю.99.0.БВ24АГ62000 1.Нормы, непосредственно 
связанные с оказанием услуги

общеобразовательных 
программ дошкольного 

образования

1.1.Заработная плата работников, 
непосредственно связанных с 
оказанием услуги

Численность Штатная
единица

2

1.2.Материальные запасы и 
ОЦДИ

Материальное
обеспечение
образовательного
процесса

мун. контр 1

1.3.Иные нормы - - -
2.Нормы на общехозяйственные 
нужды
2.1.Комунальные услуги Электроэнергия 

Вывоз ЖБО 
Пеллеты

мун. контр 
мун.контр 
мун. контр

0,2
0,2
0,2

2.2.Содержание объектов 
недвижимого имущества

ОПС
Замеры
сопротивл.сети 
Вывоз ТБО 
Дератизация 
Прочие расходы

мун. контр

мун. контр 
мун. контр 
мун. контр 
мун. контр

0,2

0,2
0,2
0,2
0,3

2.3.Содержание объектов ОЦДИ
2.4.Услуги связи Абонентская связь Количество

номеров
0,2

2.5.Транспортные услуги - - -
2.6.Заработная плата работников, 
непосредственно не связанных с 
оказанием услуги

Численность штатные
единицы

0,89



2.7.Прочие общехозяйственные 
нужды

Медосмотр
Обучение персонала
Госпошлина
Хоз.товары
Годовое
обслуживание
программы
Производственный
контроль

мун. контр 
мун. контр 
мун. контр 
мун. контр

мун. контр

мун. контр

0,1
0,1
0,4
0,1

0,1

0,1

Услуга 
Реализация основных 
общеобразовательных 

программ дошкольного 
образования

80101Ю.99.0.БВ24ВУ42000 1.Нормы, непосредственно 
связанные с оказанием услуги

1.1.Заработная плата работников, 
непосредственно связанных с 
оказанием услуги

Численность Штатная
единица

1,15

1.2.Материальные запасы и
о ц д и

Материальное
обеспечение
образовательного
процесса

мун. контр 1

1.3.Иные нормы - - -
2.Нормы на общехозяйственные 
нужды
2.1.Комунальные услуги Вывоз ЖБО мун.контр 0,3

2.2.Содержание объектов 
недвижимого имущества

ОПС
Замеры сопротивл. 
сети
Обслуживание 
системы мониторин. 
Дератизация

мун. контр

мун. контр

мун. контр 
мун. контр

0,4

0, 4

0, 2 
0,4

2.3.Содержание объектов ОЦДИ
2.4.Услуги связи Абонентская связь Количество

номеров
0,4

2.5.Транспортные услуги - - -



2.6.Заработная плата работников, 
непосредственно не связанных с 
оказанием услуги

Численность штатные
единицы

0,89

2.7.Прочие общехозяйственные 
нужды

Медосмотр
Обучение персонала
Хоз.товары
Годовое
обслуживание
программы

0,4
0,4
0,4

0,4

Услуга 
Реализация основных

80101Ю.99.0.БВ24АВ42000 1.Нормы, непосредственно 
связанные с оказанием услуги

общеобразовательных 
программ дошкольного 

образования

1.1.Заработная плата работников, 
непосредственно связанных с 
оказанием услуги

Численность Штатная
единица

2

1.2.Материальные запасы и
о ц д и

Материальное
обеспечение
образовательного
процесса

мун. контр 1

1.3.Иные нормы - - -
2.Нормы на общехозяйственные 
нужды

- - -

2.1.Комунальные услуги Электроэнергия 
Теплоснабжение 
Вывоз ЖБО

КВт.час
Ккал
М3

6254
46,87
88,7

2.2.Содержание объектов 
недвижимого имущества

ОПС
Дератизация 
Охрана имущества 
Вывоз ТБО

мун. контр 
мун. контр 
мун.контр 
мун. контр

0,1
0,1
0,1
0,1

2.3.Содержание объектов ОЦДИ
2.4.Услуги связи Абонентская связь Количество

номеров
2.5.Транспортные услуги - - -
2.6.Заработная плата работников, 
непосредственно не связанных с 
оказанием услуги

Численность штатные
единицы

2,02

2.7.Прочие общехозяйственные Медосмотр мун. контр 0, 1



нужды Обучение персонала 
Хоз.товары 
Годовое Тревожная 
кнопка

мун. контр 
мун. контр

мун. контр

0,1
0,1

0,1

Услуга 
Присмотр и уход

8532110.99.0.БВ19АБ91000 1.Нормы, непосредственно 
связанные с оказанием услуги

(общеобразовательные
учреждения)

1.1.Заработная плата работников, 
непосредственно связанных с 
оказанием услуги

Численность Штатная
единица

6,37

1.2.Материальные запасы и 
ОЦДИ

- -

1.3.Иные нормы - -

2.Нормы на общехозяйственные 
нужды
2.1.Комунальные услуги

2.2.Содержание объектов 
недвижимого имущества

2.3.Содержание объектов ОЦДИ

2.4.Услуги связи - -
2.5.Транспортные услуги - -
2.6.Заработная плата работников, 
непосредственно не связанных с 
оказанием услуги
2.7.Прочие общехозяйственные 
нужды

- - -

Услуга 
Присмотр и уход

8532110.99.0.БВ19АБ91000 1.Нормы, непосредственно 
связанные с оказанием услуги

(дошкольные учреждения) 1.1.Заработная плата работников, 
непосредственно связанных с

Численность Штатная
единица

1,1



оказанием услуги
1.2.Материальные запасы и
о ц д и

Материальное
обеспечение
образовательного
процесса

мун. контр 1

1.3.Иные нормы - - -

2.Нормы на общехозяйственные 
нужды
2.1.Комунальные услуги Вывоз ЖБО мун. контр 0,4

2.2.Содержание объектов 
недвижимого имущества

ОПС
Замеры
сопротивл.сети
Обслуживание
системы мониторинга
Дератизация
Обслуживание
«Лавина»

мун. контр

мун. контр 
мун. контр.

мун.контр.
мун.контр.

0,3

0, 3 
0,3

0, 3 
0,3

2.3.Содержание объектов ОЦДИ

2.4.Услуги связи Абонентская связь Количество
номеров

0,3

2.5.Транспортные услуги - - -
2.6.Заработная плата работников, 
непосредственно не связанных с 
оказанием услуги

Численность штатные
единицы

1,18

2.7.Прочие общехозяйственные 
нужды

Медосмотр
Обучение персонала
Хоз.товары
Годовое
обслуживание
программы

мун. контр 
мун. контр 

мун. контр

мун. контр

0,3
0,3
0,3

0,3

Услуга
Реализация

804200О.99.0.ББ52АЖ48000 1.Нормы, непосредственно 
связанные с оказанием услуги

дополнительных 1.1.Заработная плата работников, Численность Штатная 9,02



общеобразовательных
общеразвивающих

программ
(общеобразовательные

учреждения)

непосредственно связанных с 
оказанием услуги

единица

1.2.Материальные запасы и
о ц д и

- -

1.3.Иные нормы - -

2.Нормы на общехозяйственные 
нужды
2.1.Комунальные услуги 1.Электроэнергия

2. Отопление
3.водоснабжение
4. вывоз ЖБО

мун. контр 
мун.контр 
мун. контр 
мун. контр

0,1
0,2
0,1
0,1

2.2.Содержание объектов 
недвижимого имущества

1. ОПС мун. контр 0,1

2.3.Содержание объектов ОЦДИ

2.4.Услуги связи 1.Абонентская связь Мун.контр. 0,2
2.5.Транспортные услуги - - -
2.6.Заработная плата работников, 
непосредственно не связанных с 
оказанием услуги

Численность штатные
единицы

3,39

2.7.Прочие общехозяйственные 
нужды

-

Услуга 
Реализация 

дополнительных 
общеобразовательных 

общеразвивающих 
программ 

(дошкольные учреждения)

804200О.99.0.ББ52АЖ48000 1.Нормы, непосредственно 
связанные с оказанием услуги
1.1.Заработная плата работников, 
непосредственно связанных с 
оказанием услуги

Численность Штатная
единица

0,5

1.2.Материальные запасы и 
ОЦДИ

- мун. контр 1

1.3.Иные нормы - -
2.Нормы на общехозяйственные 
нужды
2.1.Комунальные услуги - - -
2.2.Содержание объектов 
недвижимого имущества

- - -

2.3.Содержание объектов ОЦДИ - - -



2.4.Услуги связи - - -
2.5.Транспортные услуги - - -
2.6.Заработная плата работников, 
непосредственно не связанных с 
оказанием услуги

Численность штатные
единицы

2.7.Прочие общехозяйственные 
нужды

-

Услуга
Реализация

804200О.99.0.ББ52АЖ48000 1.Нормы, непосредственно 
связанные с оказанием услуги

дополнительных
общеобразовательных

общеразвивающих

1.1.Заработная плата работников, 
непосредственно связанных с 
оказанием услуги

Численность Штатная
единица

20,75

программ
(учреждения

1.2.Материальные запасы и
о ц д и

- - -

дополнительного
образования)

1.3.Иные нормы - - -

2.Нормы на общехозяйственные 
нужды
2.1.Комунальные услуги Электроэнергия квт. час 10740

2.2.Содержание объектов 
недвижимого имущества

Дератизация
ОПС
Замеры
сопротивления
Производственный
контроль
Видеонаблюдение
Обслуживание
«Лавина»

мун. контр 
мун. контр 
мун. контр

мун. контр 
мун. контр 
мун. контр 
мун. контр

1
1
1

1
1
1
1

2.3.Содержание объектов ОЦДИ

2.4.Услуги связи Абонентская связь 
Интернет

мун. контр 
мун. контр

1
1

2.5.Транспортные услуги - - -

2.6.Заработная плата работников, Численность штатные 7,75



непосредственно не связанных с 
оказанием услуги

единицы

2.7.Прочие общехозяйственные 
нужды

Медосмотр 
Обучение персонала 
Госпошлина 
Пеллеты
Чистка зольной ямы 
Ремонт оргтехники 
Аттестация рабочих 
мест

мун. контр 
мун. контр 
мун. контр 
мун. контр 
мун.контр 
мун. контр 
мун. контр

1
1
1
1
1
1
1

Услуга 
Предоставление питания

560200О.99.0.ББ18АА00000 1.Нормы, непосредственно 
связанные с оказанием услуги

1.1.Заработная плата работников, 
непосредственно связанных с 
оказанием услуги

Численность Штатная
единица

4,3

1.2.Материальные запасы и
о ц д и

- -

1.3.Иные нормы - -

2.Нормы на общехозяйственные 
нужды
2.1.Комунальные услуги 1.Электроэнергия

2.теплоэнергия
3.водоснабжение
4. вывоз ЖБО

мун. контр 
мун.контр 
мун. контр 
мун. контр

0,2
0,2
0,2
0,2

2.2.Содержание объектов 
недвижимого имущества

1. ОПС мун. контр 0,2

2.3.Содержание объектов ОЦДИ -

2.4.Услуги связи 1.Абонентская связь Мун.контр. 0,2
2.5.Транспортные услуги - - -
2.6.Заработная плата работников, 
непосредственно не связанных с 
оказанием услуги

Численность штатные
единицы 4,21



2.7.Прочие общехозяйственные 
нужды

Услуга 
Организация и 
осуществление 
транспортного 

обслуживания учащихся 
образовательных 

организаций и 
воспитанников 

дошкольных 
образовательных 

организаций

Р.19.1.0127.0002.001 1.Нормы, непосредственно 
связанные с оказанием услуги

1.1.Заработная плата работников, 
непосредственно связанных с 
оказанием услуги

Численность Штатная
единица

1.2.Материальные запасы и 
ОЦДИ

- -

1.3.Иные нормы - -
2.Нормы на общехозяйственные 

нужды
2.1.Комунальные услуги - - -
2.2.Содержание объектов 
недвижимого имущества

- - -

2.3.Содержание объектов ОЦДИ -
2.4.Услуги связи - - -

2.5.Транспортные услуги Подвоз учащихся Мун.контр. 1

2.6.Заработная плата работников, 
непосредственно не связанных с 

оказанием услуги
2.7.Прочие общехозяйственные 

нужды
- - -

Услуга 
Реализация 

дополнительных 
предпрофессиональных 

программ в области 
физической культуры и 

спорта

801012О.99.0.ББ58АН40000

1.Нормы, непосредственно 
связанные с оказанием услуги

1.1.Заработная плата работников, 
непосредственно связанных с 
оказанием услуги

Численность Штатная
единица

5,33

1.2.Материальные запасы и 
ОЦДИ

- - -

1.3.Иные нормы - - -
2.Нормы на общехозяйственные 

нужды
2.1.Комунальные услуги Электроэнергия квт.час 200



Уголь 
Вывоз ЖБО 
Подвоз угля

тонн
куб.м
мун.контр.

100
55
0,5

2.2.Содержание объектов 
недвижимого имущества

ОПС
Замеры
сопротивления сети 
Обслуживание 
системы мониторинга 
Ремонт автомобиля 
Дератизация 
Прочие услуги

мун. контр

мун. контр

мун.контр

мун. контр 
мун. контр 
мун. контр

0,4

0,5

0,5

0,5
0,5
0,5

2.3.Содержание объектов ОЦДИ -
2.4.Услуги связи Абонентская плата

Интернет
Глонас

мун. контр 
мун. контр 
мун. контр

0,5
0,5
0,5

2.5.Транспортные услуги Подвоз учащихся Мун.контр. 1

2.6.Заработная плата работников, 
непосредственно не связанных с 

оказанием услуги

Численность Штатные
единицы

5,25

2.7.Прочие общехозяйственные 
нужды

Медосмотр 
Обучение персонала 
Годовое 
обслуживание 
программы 
Расходы на 
спорт.мероприятия 
ГСМ

мун. контр 
мун. контр

мун. контр 

мун. контр

0,4
0,5

0,1

0,4
0,5

Услуга 
Спортивная подготовка по

931900О.99.0.БВ27АБ17006 1.Нормы, непосредственно 
связанные с оказанием услуги

олимпийским видам 
спорта

1.1.Заработная плата работников, 
непосредственно связанных с 
оказанием услуги

Численность Штатная
единица

1,22

1.2.Материальные запасы и 
ОЦДИ

- -

1.3.Иные нормы - -



2.Нормы на общехозяйственные 
нужды

2.1.Комунальные услуги Электроэнергия 
Вывоз ЖБО

квт.час.
куб.м.

22695
14,42

2.2.Содержание объектов 
недвижимого имущества

ОПС мун.контр 0,3

2.3.Содержание объектов ОЦДИ -
2.4.Услуги связи - - -

2.5.Транспортные услуги Подвоз учащихся Мун.контр. 1

2.6.Заработная плата работников, 
непосредственно не связанных с 

оказанием услуги
2.7.Прочие общехозяйственные 

нужды
Медосмотр 
Расходы на спорт. 
мероприятия

мун. контр 
мун.контр

0,2
0,2

Услуга 
Проведение тестирования 931900Ф.99.1.БА40АА00000

1.Нормы, непосредственно 
связанные с оказанием услуги

выполнения нормативных 
испытаний (тестов) 

комплекса ГТО

1.1.Заработная плата работников, 
непосредственно связанных с 
оказанием услуги

Численность Штатная
единица

1

1.2.Материальные запасы и 
ОЦДИ

- -

1.3.Иные нормы - -
2.Нормы на общехозяйственные 

нужды
2.1.Комунальные услуги Электроэнергия 

Вывоз ЖБО
квт.час.
куб.м.

60
20

2.2.Содержание объектов 
недвижимого имущества

- - -

2.3.Содержание объектов ОЦДИ -
2.4.Услуги связи - - -

2.5.Транспортные услуги - - -
2.6.Заработная плата работников, 
непосредственно не связанных с 

оказанием услуги
2.7.Прочие общехозяйственные 

нужды
- - -





Приложение 3 
к постановлению администрации района 

от №

Значения корректирующих коэффициентов, 
применяемых при расчете нормативных затрат на оказание муниципальной услуги

1. Общеобразовательные учреждения
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1. Услуга 
Реализация основных 
общеобразовательных 

программ начального общего 
образования 

801012О.99.0.БА81АЦ60001

1,25 1 3,45 2,41 2,28 2,03 2,5 1,64 2,29 2,94

2. Услуга 
Реализация основных 
общеобразовательных 

программ начального общего 
образования 

801012О.99.0.БА81АА00001

2,05 0,19 1,39 1,29 1,46 1,16 1

3. Услуга 
Реализация основных 
общеобразовательных 

программ начального общего 
образования 

801012О.99.0.БА81АЮ16001

1 1,69 1,81



4. Услуга 
Реализация основных 
общеобразовательных 

программ начального общего 
образования 

801012О.99.0.БА81АА24001
5. Услуга 

Реализация основных 
общеобразовательных 

программ основного общего 
образования 

80211Ю.99.0.БА96АЧ08001

1,06 1 2,21 3,83 2,32 2,2 3,56 1,11 2,98 2,97

6. Услуга 
Реализация основных 
общеобразовательных 

программ основного общего 
образования 

80211Ю.99.0.БА96АА00001

2,07 5,97 2,12 1,3 1,42 4,54 1 1,06 2,07

7. Услуга 
Реализация основных 
общеобразовательных 

программ основного общего 
образования 

80211Ю.99.0.БА96АА25001

1 1

8. Услуга 
Реализация основных 
общеобразовательных 

программ среднего общего 
образования 

802112О.99.0.ББ11АЧ08001

1 1,23 2,32 7,6 1,75 1,51 8,31 1,98 5,11 6,62

9. Услуга 
Реализация основных 
общеобразовательных 

программ среднего общего 
образования 

802112О.99.0.ББ11АЧ08001

1

10. Услуга
Организация отдыха детей и 2,8 2,52 2,33 3,71 2,19 1 4,72 1,98 6,30



молодежи
970700О.99.0.АЗ22АА01001

11. Услуга 
Присмотр и уход 

853211О.99.0.БВ19АБ91000
13,71 14,41 7,88 3,26 1 2,52 7,91 2,19

12. Услуга
Реализация дополнительных 
общеразвивающих программ 
804200О.99.0.ББ52АЖ48000

1

13. Услуга 
Предоставление питания 

5602000.99.0.ББ 18АА00000
1,17 1 2,67 2,13 2,19 1,81 3,30 1,08 3,60 2,54

14. Услуга
Организация и осуществление 
транспортного обслуживания 
учащихся образовательных 

организаций и воспитанников 
дошкольных образовательных 

организаций 
Р.19.1.0127.0002.001

6,39 3,10 2,29 2,66 1 2,12 2,76 3,57

2. Дошкольные учреждения
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1. Услуга 
Реализация основных 
общеобразовательных 

программ дошкольного 
образования 

80101Ю.99.0.БВ24ВФ62000 1,68 3,38 3,61 1,79 1,84 2,55 1 2,35



2. Услуга 
Реализация основных 
общеобразовательных 

программ дошкольного 
образования 

80101Ю.99.0.БВ24АГ62000

1

3. Услуга 
Реализация основных 
общеобразовательных 

программ дошкольного 
образования 

80101Ю.99.0.БВ24ВУ42000

1 1,49 1,17 1,95

4. Услуга 
Реализация основных 
общеобразовательных 

программ дошкольного 
образования 

80101Ю.99.0.БВ24АВ42000

1 2,65 1,72 1,93

5. Услуга 
Присмотр и уход 

85321Ю.99.0.БВ19АБ91000
1,08 1,07 1 1,69 1,25 1,25 1,12 1,52 1,03

6. Услуга
Реализация дополнительных 
общеразвивающих программ 
804200О.99.0.ББ52АЖ48000

1

3. Учреждения дополнительного образования

Наименование услуги и уникальный номер реестровой записи
МБУ ДО «Центр 

внешкольной работы»
МБУ ДО «Детско-юношеская 

спортивная школа»

1. Услуга
Реализация дополнительных общеразвивающих программ 

804200О.99.0.ББ52АЖ48000 
(техническое)

1 -



2. Реализация дополнительных общеразвивающих программ 
804200О.99.0.ББ52АЖ48000 

(естественно-научное)
1

-

3. Реализация дополнительных общеразвивающих программ 
804200О.99.0.ББ52АЖ48000 

(художественное) 1 -

4. Реализация дополнительных общеразвивающих программ 
804200О.99.0.ББ52АЖ48000 
(физкультурно-спортивное) 1 -

5. Реализация дополнительных общеразвивающих программ 
804200О.99.0.ББ52АЖ48000 

(персонофиницированое финансирование) 1

6. Реализация дополнительных общеразвивающих программ 
804200О.99.0.ББ52АЖ48000 

(персонофиницированое финансирование) 
социально- гуманитарное

1
-

7. Реализация дополнительных общеразвивающих программ 
804200О.99.0.ББ52АЖ48000 

(персонофиницированое финансирование) 
художественное

1 -

8. Реализация дополнительных общеразвивающих программ 
804200О.99.0.ББ52АЖ48000 

(персонофиницированое финансирование) 
Физкультурно-спортивное

1
-



9. Услуга
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в 

области физической культуры и спорта 
801012О.99.0.ББ58АН40000

1

10. Услуга
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта 

931900О.99.0.БВ27АБ17006 1

11. Услуга
Проведение тестирования выполнения нормативных испытаний 

(тестов) комплекса ГТО 
931900Ф.99.1.БА40АА00000

1


