АДМИНИСТРАЦИЯ ВОЛОДАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
О ТДЕЛ КУЛЬ ТУРЫ, СП О Р ТА
И МО ЛО ДЕЖНО Й П О ЛИ ТИ К И

ПРИКАЗ
от 24.05.2018г.

№ 14

Об утверждении значений натуральных норм,
необходимых для определения базовых нормативов затрат
на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями,
подведомственных отделу культуры спорта и молодёжной политики
Володарского муниципального района
В соответствии с Положением о формировании муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Володарского
муниципального района и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания,
утвержденного постановлением
администрации
Володарского муниципального района
Нижегородской области от 02.11.2015г. № 2242, п р и к а з ы в а ю:
1.
Утвердить значения натуральных норм, необходимых для определения базовых
нормативов затрат на оказание муниципальных услуг в сфере дополнительного образования для
МАУ ДО «ВДШИ» на 2018 год и плановый перид 2019 и 2020 годов, согласно приложения 1 к
настоящему приказу.
2.
Утвердить значения натуральных норм, необходимых для определения базовых
нормативов затрат на оказание муниципальных услуг в сфере дополнительного образования для
МАУ ДО ДЮСШ "Авангард" на 2018 год и плановый перид 2019 и 2020 годов, согласно приложения
2 к настоящему приказу.
3.
Утвердить значения натуральных норм, необходимых для определения базовых
нормативов затрат на оказание муниципальных услуг в сфере культуры, кинематографии, архивного
дела для МАУК «ВРМЦ» на 2018 год и плановый перид 2019 и 2020 годов, согласно приложения 3 к
настоящему приказу.
4.
Утвердить значения натуральных норм, необходимых для определения базовых
нормативов затрат на оказание муниципальных услуг в сфере культуры, кинематографии, архивного
дела для МБУК "Володарская межпоселенческая библиотека" на 2018 год и плановый перид 2019 и
2020 годов, согласно приложения 4 к настоящему приказу.
5.
Утвердить значения натуральных норм, необходимых для определения базовых
нормативов затрат на оказание муниципальных услуг в сфере дополнительного образования МАУ
ФОК «Триумф» на 2018 год и плановый перид 2019 и 2020 годов, согласно приложения 5 к
настоящему приказу.
6.
Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания и распространяется на
правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года.
7.
Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
Начальник отдела культуры, спорта
и молодежной политики

И.П. Абросимова

Приложение № 1

к приказу от 24.05.2018г. № 14
Значения натуральных норм, необходимых для определения базовых нормативов затрат на
оказание государственных услуг в сфере дополнительного образования для МАУ ДО
"ВДШИ" на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

Наименование
услуги
1
1. Реализация
дополнительных
общеобразовательны
х
предпрофессиональн
ых программ в
области искусств
(показатель объема количество человекочасов)

Наименование
ресурса
3

Наименован
ие
натуральной
нормы
4

Значение
натурально
й нормы на
2018 год
5

Значение
натурально
й нормы на
2019 год

Значение
натурально
й нормы на
2020 год

Примечание
6

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги
1.1 Работники, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги
Затраты на оплату труда, в том числе начисления на выплаты по оплате труда работников,
непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги по направлениям
образовательных программ:
человекоРасчет произведен
Фортепиано
0,28
0,28
0,28
часов
на основе
суммарного
Народные
человеко0,34
0,34
0,34
количества
инструменты
часов
человеко-часов и
Струнные
человеко0,25
0,25
0,25
количества
инструменты
часов
обучающихся
(данные
человекоЖивопись
0,10
0,10
0,10
управленческой
часов
отчетности)
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые (используемые) в
процессе оказания государственной услуги
Шкафы
штук
0,00009586 0,00009586 0,00009586 Расчет произведен
на основе
Парты
штук
0,00009586 0,00009586 0,00009586
суммарного
Столы
штук
0,00009586 0,00009586 0,00009586
количества
используемых
мат.запасов/основн
ых средств и
количества
Доски
штук
0,00004793 0,00004793 0,00004793
обучающихся
(данные
управленческой
отчетности)
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания
государственной услуги
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
Газ
тыс. м3
0,00001204 0,00001204 0,00001204
Электроэнергия
кВт час.
0,03722717 0,03722717 0,03722717
Метод наиболее
Теплоэнергия
Ккал
0,00086863 0,00086863 0,00086863
эффективного
Холодное
учреждения
м3
0,00049636 0,00049636 0,00049636
водоснабжение
Водоотведение
м3
0,00049636 0,00049636 0,00049636
2.2 Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения
государственного задания
Зарплата
операторов
фонд оплаты
0,00000372 0,00000372 0,00000372
газовой
труда
котельной
Дератизация
договор
0,00000248 0,00000248 0,00000248
Вывоз ТБО
куб.м.
0,00008066 0,00008066 0,00008066
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2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполнения
государственного задания
2.4. Услуги связи
количество
Метод наиболее
абонентов,
0,00000869 0,00000869 0,00000869
эффективного
ед.
учреждения
2.5. Транспортные услуги
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании государственной
услуги
Затраты на
оплату труда с
начислениями на
выплаты по
оплате труда
работников,
которые не
принимают
Метод наиболее
фонд оплаты
непосредственно
0,00000124 0,00000124 0,00000124
эффективного
труда
го участия в
учреждения
оказании
муниципальной
услуги, включая
административн
оуправленческий
персонал
2.7. Прочие общехозяйственные нужды
Разработка
проекта (расчет
платы за
сумма в год
0,00000124 0,00000124 0,00000124
негативное
воздействие)
Утилизация
отработ. ртут.
сумма в год
0,00000124 0,00000124 0,00000124
Метод наиболее
ламп
эффективного
Обслуживание
учреждения
информационны сумма в год
0,00000124 0,00000124 0,00000124
х систем
Приобретение
бланочной
сумма в год
0,00000124 0,00000124 0,00000124
продукции
Проверка
сумма в год
0,00000124 0,00000124 0,00000124
дымоходов
1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги
Абонентская
связь

2. Реализация
дополнительных
общеразвивающих
программ
(показатель объема количество человекочасов)

1.1 Работники, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги
Затраты на оплату труда, в том числе начисления на выплаты по оплате труда работников,
непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги всего, в том числе по
направлениям образовательной программы:
Художественная
направленность

человекочасов

0,33

0,33

0,33

1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые (используемые) в
процессе оказания государственной услуги
Расчет произведен
на основе
суммарного
количества
Орг.техника
штук
0,00001658 0,00001658 0,00001658
используемых
мат.запасов/основн
ых средств и
количества
обучающихся
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(данные
управленческой
отчетности)

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания
государственной услуги
Расчет произведен
на основе
суммарного
количества
используемых
Выставочные
мат.запасов/основн
штук
0,00016583 0,00016583 0,00016583
рамки
ых средств и
количества
обучающихся
(данные
управленческой
отчетности)
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
Газ
тыс. м3
0,00000404 0,00000404 0,00000404
Электроэнергия
кВт час.
0,01249436 0,01249436 0,01249436
Метод наиболее
Теплоэнергия
Ккал
0,00029154 0,00029154 0,00029154
эффективного
Холодное
учреждения
м3
0,00016659 0,00016659 0,00016659
водоснабжение
Водоотведение
м3
0,00016659 0,00016659 0,00016659
2.2 Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения
государственного задания
Зарплата
операторов
фонд оплаты
0,00000125 0,00000125 0,00000125
газовой
труда
котельной
Дератизация
договор
0,00000083 0,00000083 0,00000083
Вывоз ТБО
куб.м.
0,00002707 0,00002707 0,00002707
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполнения
государственного задания
2.4. Услуги связи
количество
Метод наиболее
Абонентская
абонентов,
0,00000292 0,00000292 0,00000292
эффективного
связь
ед.
учреждения
2.5. Транспортные услуги
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании государственной
услуги
Затраты на
оплату труда с
начислениями на
выплаты по
оплате труда
работников,
которые не
принимают
Метод наиболее
фонд оплаты
непосредственно
0,00000042 0,00000042 0,00000042
эффективного
труда
го участия в
учреждения
оказании
муниципальной
услуги, включая
административн
оуправленческий
персонал
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2.7. Прочие общехозяйственные нужды
Разработка
проекта (расчет
платы за
сумма в год
0,00000042
негативное
воздействие)
Утилизация
отработ. ртут.
сумма в год
0,00000042
ламп
Обслуживание
информационны сумма в год
0,00000042
х систем
Приобретение
бланочной
сумма в год
0,00000042
продукции
Проверка
сумма в год
0,00000042
дымоходов

0,00000042

0,00000042

0,00000042

0,00000042

0,00000042

0,00000042

0,00000042

0,00000042

0,00000042

0,00000042

Метод наиболее
эффективного
учреждения
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Приложение № 2
к приказу от 24.05.2018г. № 14
Значения натуральных норм, необходимых для определения базовых нормативов затрат на
оказание государственных услуг в сфере образования для МАУ ДО ДЮСШ "Авангард"
Володарского муниципального района на 2018 год и на плановый перил 2019 и 2020 годов

Наименование
ресурса

Наименование услуги
1
1. Реализация
дополнительных
предпрофессиональн
ых программ в
области физической
культуры и спорта
(показатель объема количество человекочасов)

3

Наименовани
е
натуральной
нормы
4

Значение
натурально
й нормы на
2018 год
5

Значение
натурально
й нормы на
2019 год
6

Значение
натурально
й нормы на
2020 год
7

Примечание
8

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги
1.1 Работники, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги
Затраты на оплату труда, в том числе начисления на выплаты по оплате труда работников,
непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги по направлениям
образовательных программ:
Этап начальной
подготовки

человекочасов

0,06

0,06

0,06

Тренировочный
этап

человекочасов

0,11

0,11

0,11

Расчет произведен
на основе
суммарного
количества
человеко-часов,
исходя из числа
обучающихся, и
количества
человеко-часов,
исходя из
фактической
нагрузки тренеровпреподавателей
(данные
управленческой
отчетности)

1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые (используемые)
в процессе оказания государственной услуги
Спортинвентарь
штук
0,00021501 0,00021501 0,00021501
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания
государственной услуги
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
Электроэнергия
кВт час.
0,08411806 0,08411806 0,08411806
Теплоэнергия
Ккал
0,00112804 0,00112804 0,00112804
Водоснабжение
м3
0,00090912 0,00090912 0,00090912
Водоотведение
м3
0,00090912 0,00090912 0,00090912
2.2 Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения
государственного задания
Текущий ремонт
договор
0,00000108 0,00000108 0,00000108
помещения
Содержание
фонд оплаты
0,00000108 0,00000108 0,00000108
имущества
труда
Дератизация
договор
0,00000108 0,00000108 0,00000108 Метод наиболее
эффективного
Вывоз ТБО
сумма в год
0,00000108 0,00000108 0,00000108
учреждения
Провымка
и
опрессовка
договор
0,00000108 0,00000108 0,00000108
отопительной
системы
Кап.ремонт
сумма в год
0,00000108 0,00000108 0,00000108
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполнения
государственного задания
ТО автомобилей

сумма в год

0,00000108

0,00000108

0,00000108

Метод наиболее
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Ремонт
оборудования
(принтеры,
картриджи,
МФУ)
Ремонт
автотранспорта
ОСАГО
2.4. Услуги связи
Абонентская
связь

2. Реализация
дополнительных
общеразвивающих
программ (показатель
объема - количество
человеко-часов)

эффективного
учреждения
сумма в год

0,00000108

0,00000108

0,00000108

сумма в год

0,00000108

0,00000108

0,00000108

договор

0,00000108

0,00000108

0,00000108

договор

0,00000108

0,00000108

0,00000108

Метод наиболее
эффективного
учреждения

2.5. Транспортные услуги
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании государственной
услуги
Затраты на
оплату труда с
начислениями на
выплаты по
оплате труда
работников,
которые не
фонд оплаты
Метод наиболее
принимают
труда (не
0,00000108 0,00000108 0,00000108
эффективного
непосредственног
более 40%)
учреждения
о участия в
оказании
муниципальной
услуги, включая
административно
-управленческий
персонал
2.7. Прочие общехозяйственные нужды
Утилизация
договор
0,00001078 0,00001078 0,00001078
ртутных ламп
Предрейсовый
договор
0,00000108 0,00000108 0,00000108
медосмотр
Приобретение
канцтоваров
шт.
0,00008627 0,00008627 0,00008627
(бумага)
Медосмотр
договор
0,00000108 0,00000108 0,00000108
Приобретение
мячей, струны
сумма в год
0,00000108 0,00000108 0,00000108
для бадминтона
Метод наиболее
Бланки
сумма в год
0,00000108 0,00000108 0,00000108
эффективного
учреждения
ФГУП Почта
сумма в год
0,00000108 0,00000108 0,00000108
России
Программное
сумма в год
0,00000108 0,00000108 0,00000108
обеспечение
приобретение
хоз.товаров
шт.
0,00000108 0,00000108 0,00000108
(чистящие,
моющие ср-ва)
Приобретение
сумма в год
0,00000108 0,00000108 0,00000108
запчастей
ГСМ
л.
0,00700984 0,00700984 0,00700984
1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги
1.1 Работники, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги
Затраты на оплату труда, в том числе начисления на выплаты по оплате труда работников,
непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги всего, в том числе по
направлениям образовательной программы:
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Физкультурноспортивная
направленность

человекочасов

0,21

0,21

0,21

Расчет произведен
на основе
суммарного
количества
человеко-часов,
исходя из числа
обучающихся, и
количества
человеко-часов,
исходя из
фактической
нагрузки тренеровпреподавателей
(данные
управленческой
отчетности)

1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые (используемые)
в процессе оказания государственной услуги
Расчет произведен
Питьевая
на основе
бутилированная
суммарного
штук
0,00117980 0,00117980 0,00117980
вода для
количества
соревнований
используемых

Спортинвентарь

штук

0,00035394

0,00035394

0,00035394

мат.запасов/основны
х средств и
количества
человеко-часов,
исходя из числа
обучающихся
(данные
управленческой
отчетности)

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания
государственной услуги
Организация и
проведение
спортивных
мероприятий,
услуги по
организации
питания

штук

0,00014158

0,00014158

0,00014158

Расчет произведен
на основе
суммарного
количества иных
ресурсов и
количества
человеко-часов,
исходя из числа
обучающихся
(данные
управленческой
отчетности)

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
Электроэнергия
кВт час.
0,10580733 0,10580733 0,10580733
Теплоэнергия
Ккал
0,00141890 0,00141890 0,00141890 Метод наиболее
эффективного
Водоснабжение
м3
0,00114353 0,00114353 0,00114353
учреждения
Водоотведение
м3
0,00114353 0,00114353 0,00114353
2.2 Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения
государственного задания
Текущий ремонт
договор
0,00000136 0,00000136 0,00000136
помещения
Содержание
фонд оплаты
0,00000136 0,00000136 0,00000136 Метод наиболее
имущества
труда
эффективного
Дератизация
договор
0,00000136 0,00000136 0,00000136
учреждения
Вывоз ТБО
сумма в год
0,00000136 0,00000136 0,00000136
Кап.ремонт
сумма в год
0,00000136 0,00000136 0,00000136
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполнения
государственного задания
Тех.осмотр
автомобилей
Ремонт
оборудования
(принтеры,
картриджи,
МФУ)

сумма в год

сумма в год

0,00000136

0,00000136

0,00000136

0,00000136

0,00000136

0,00000136

Метод наиболее
эффективного
учреждения
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Ремонт
автотранспорта
ОСАГО
Абонентская
связь

сумма в год

0,00000136

0,00000136

0,00000136

договор

0,00000136 0,00000136
2.4. Услуги связи

0,00000136

договор

0,00000136

0,00000136

0,00000136

Метод наиболее
эффективного
учреждения

2.5. Транспортные услуги
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании государственной
услуги
Затраты на
оплату труда с
начислениями на
выплаты по
оплате труда
работников,
которые не
Метод наиболее
принимают
фонд оплаты
0,00000136 0,00000136 0,00000136
эффективного
непосредственног труда
учреждения
о участия в
оказании
муниципальной
услуги, включая
административно
-управленческий
персонал
2.7. Прочие общехозяйственные нужды
Утилизация
кг.
0,00001357 0,00001357 0,00001357
ртутных ламп
Предрейсовый
договор
0,00000136 0,00000136 0,00000136
медосмотр
Приобретение
канцтоваров
шт.
0,00010852 0,00010852 0,00010852
(бумага)
Медосмотр
договор
0,00000136 0,00000136 0,00000136
Приобретение
мячей, струны
сумма в год
0,00000136 0,00000136 0,00000136
для бадминтона
Метод наиболее
Бланки
сумма в год
0,00000136 0,00000136 0,00000136
эффективного
учреждения
ФГУП Почта
сумма в год
0,00000136 0,00000136 0,00000136
России
Программное
сумма в год
0,00000136 0,00000136 0,00000136
обеспечение
приобретение
хоз.товаров
сумма в год
0,00000136 0,00000136 0,00000136
(чистящие,
моющие ср-ва)
Приобретение
сумма в год
0,00000136 0,00000136 0,00000136
запчастей
ГСМ
л.
0,00881728 0,00881728 0,00881728
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Приложение № 3
к приказу от 24.05.2018г. № 14
Значения натуральных норм, необходимых для определения базовых нормативов затрат на
оказание государственных услуг в сфере культуры, кинематографии, архивного дела для
МАУК "ВРМЦ" на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
Наименование
услуги
1
1. Публичный
показ
музейных
предметов,
музейных
коллекций
(Показатель
объема число
посетителей)

Наименование
ресурса

Наименование
натуральной
нормы

Значение
натуральной
нормы

Значение
натуральной
нормы

Значение
натуральной
нормы

Примечание

3
4
5
6
7
8
1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги
1.1 Работники, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги

Затраты на оплату
труда, в том числе
начисления на
выплаты по оплате
труда мастеров
студии ДПИ

человекочасов

0,82564103

0,82564103

0,82564103

Расчет
произведен на
основе
суммарного
количества
человеко-часов и
количества
посетителей
(данные
управленческой
отчетности)

Затраты на оплату
Расчет
труда, в том числе
произведен на
начисления на
основе
выплаты по оплате
суммарного
труда работников
количества
(кроме мастеров
человеко0,89435897
0,89435897
0,89435897 человеко-часов и
студии ДПИ),
часов
количества
непосредственно
посетителей
связанных с
(данные
оказанием
управленческой
муниципальной
отчетности)
услуги
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые (используемые) в
процессе оказания государственной услуги

Материалы для
оформления КММ

штук

0,00320513

0,00320513

0,00320513

Расчет произведен на
основе суммарного
количества
используемых
мат.запасов/основных
средств и количества
посетителей (данные
управленческой
отчетности)

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания государственной
услуги
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
Электроэнергия
кВт час.
0,64069817
0,64069817
0,64069817
Метод наиболее
Теплоэнергия
Ккал
0,00237974
0,00237974
0,00237974
эффективного
Холодное
учреждения
м3
0,00175734
0,00175734
0,00175734
водоснабжение
2.2 Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения государственного
задания
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Дератизация

Вывоз ТБО

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

0,01830566

0,01830566

0,01830566

0,00109834

0,00109834

0,00109834

Метод наиболее
эффективного
учреждения

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполнения
государственного задания
Монтаж
электропроводки
подвальных
помещений
Ремонт офисной
техники
2.4. Услуги связи
Абонентская связь

количество
договоров

0,00009153

0,00009153

0,00009153

количество
договоров

0,00018306

0,00018306

0,00018306

количество
абонентов, ед.

0,00009153

0,00009153

0,00009153

Метод наиболее
эффективного
учреждения

Метод наиболее
эффективного
учреждения

2.5. Транспортные услуги
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании государственной услуги
Затраты на оплату
труда с начислениями
на выплаты по оплате
труда работников,
которые не
принимают
Метод наиболее
фонд оплаты
непосредственного
0,00036611
0,00036611
0,00036611
эффективного
труда
участия в оказании
учреждения
муниципальной
услуги, включая
административноуправленческий
персонал
2.7. Прочие общехозяйственные нужды
Спец.оценка условий количество
0,00009153
0,00009153
0,00009153
труда
договоров
Установка и
обслуживание
количество
0,00018306
0,00018306
0,00018306
программного
ПО
обеспечения
Метод наиболее
Обучение
эффективного
сотрудников (КПК,
количество
0,00036611
0,00036611
0,00036611
учреждения
охрана труда,
курсов
семинары и т.п.)
количество
Электрооборудование
0,00009153
0,00009153
0,00009153
договоров
количество
Канцтовары
0,00018306
0,00018306
0,00018306
договоров
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Приложение № 4
к приказу от 24.05.2018г. № 14
Значения натуральных норм, необходимых для определения базовых нормативов затрат на
оказание государственных услуг в сфере культуры, кинематографии, архивного дела для
МБУК "Володарская межпоселенческая библиотека" на 2018 год и на плановый период 2019 и
2020 годов

Наименование
услуги
1
Библиотечное,
библиографическо
еи
информационное
обслуживание
пользователей
библиотеки

Наименование
ресурса

Наименовани
е
натуральной
нормы

Значение
натурально
й нормы на
2018 год

Значение
натурально
й нормы на
2019 год

Значение
натурально
й нормы на
2020 год

Примечание

3
4
5
6
7
8
1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги
1.1 Работники, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги
Затраты на
оплату труда, в
Расчет произведен
том числе
на основе
начисления на
суммарного
выплаты по
количества
оплате труда
человеко0,36070236 0,36070236 0,36070236
человеко-часов и
работников,
часов
количества
непосредственно
посещений (данные
связанных с
управленческой
оказанием
отчетности)
муниципальной
услуги
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые (используемые) в
процессе оказания государственной услуги
Расчет произведен
Книжный фонд
штук
0,00915488 0,00915488 0,00915488
на основе
Мебель
штук
0,00003662 0,00003662 0,00003662
суммарного
Канцелярские
штук
0,00122065 0,00122065 0,00122065
количества
принадлежности
используемых
Бумага
штук
0,00030516 0,00030516 0,00030516
мат.запасов/основн
Брошюры
штук
0,00427228 0,00427228 0,00427228
ых средств и
Стеллажи
штук
0,00012207 0,00012207 0,00012207
количества
Приобретение
посетителей
штук
0,00002441 0,00002441 0,00002441
оргтехники
(данные
управленческой
Кондиционер
штук
0,00001221 0,00001221 0,00001221
отчетности)
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания
государственной услуги
Подписка
Расчет произведен
периодических
штук
0,00073239 0,00073239 0,00073239
на основе
изданий
суммарного
Приобретение
количества
грамот, открыток,
используемых
благодарственны штук
0,00122065 0,00122065 0,00122065 мат.запасов/основн
х писем, кубков,
ых средств и
медалей
количества
посетителей
Призы (КММ)
штук
0,00097042 0,00097042 0,00097042
(данные
Курсы
управленческой
повышения
единиц
0,00003052 0,00003052 0,00003052
отчетности)
квалификации
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
Газ
тыс. м3
0,00014626 0,00014626 0,00014626
Метод наиболее
эффективного
Электроэнергия
кВт час.
0,28411867 0,28411867 0,28411867
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учреждения
Теплоэнергия
Ккал
0,00112331 0,00112331 0,00112331
Холодное
м3
0,00087150 0,00087150 0,00087150
водоснабжение
Водоотведение
м3
0,00087150 0,00087150 0,00087150
2.2 Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения
государственного задания
Оплата
технологических
нужд
(работы,
связанные
с договор
0,00005043 0,00005043 0,00005043
оказанием
коммунальных
услуг)
Зарплата
операторов
фонд оплаты
0,00001513 0,00001513 0,00001513
газовой
труда
котельной
площадь, в
Метод наиболее
отношении
эффективного
которой
учреждения
Дератизация
0,00462478 0,00462478 0,00462478
заключен
договор
(кв.м.)
Вывоз ТБО
куб.м.
0,00011600 0,00011600 0,00011600
Обслуживание
газовых
сетей,
аварийнодоговор
0,00000504 0,00000504 0,00000504
диспетчерское
обслуживание
Проверка
договор
0,00000504 0,00000504 0,00000504
дымоходов
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполнения
государственного задания
2.4. Услуги связи
количество
Метод наиболее
абонентов,
0,00007061 0,00007061 0,00007061
эффективного
ед.
учреждения
2.5. Транспортные услуги
Оплата разовых
услуг
количество
пассажирских
разовых
0,00176518 0,00176518 0,00176518
перевозок при
услуг, ед.
проведении
совещания
Метод наиболее
Оплата проезда
эффективного
работников к
учреждения
месту
нахождения
количество
учебного
0,00010087 0,00010087 0,00010087
поездок
заведения и
обратно,
проживания,
суточных
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании государственной
услуги
Абонентская
связь
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Предоставление
библиографическо

Затраты на
оплату труда с
начислениями на
выплаты по
оплате труда
работников,
которые не
Метод наиболее
принимают
фонд оплаты
0,00003026 0,00003026 0,00003026
эффективного
непосредственног труда
учреждения
о участия в
оказании
муниципальной
услуги, включая
административно
-управленческий
персонал
2.7. Прочие общехозяйственные нужды
Курсы
количество
повышения
0,00002522 0,00002522 0,00002522
курсов, ед.
квалификации
Услуги
количество,
типографии,
0,00151301 0,00151301 0,00151301
шт.
бланки
количество,
Услуги нотариуса
0,00001513 0,00001513 0,00001513
ед.
количество
Спец. оценка
договоров,
0,00000504 0,00000504 0,00000504
условий труда
ед.
Утилизация
количество,
0,00005043 0,00005043 0,00005043
оргтехники
ед.
Прием
количество
отработанных
договоров,
0,00001009 0,00001009 0,00001009
ртутных ламп
ед.
Обслуживание
информационных количество
систем
договоров,
0,00007061 0,00007061 0,00007061
(Консультант,
ед.
Метод наиболее
Культура)
эффективного
Установка
количество
учреждения
вентиляции и
договоров,
0,00001513 0,00001513 0,00001513
кондиционеров
ед.
Разработка
количество
проектнодоговоров,
0,00000504 0,00000504 0,00000504
сметной
ед.
документации
Приобретение
количество,
0,00151301 0,00151301 0,00151301
рассады
шт.
Приобретение
количество,
бутилированной
0,00030260 0,00030260 0,00030260
шт.
воды
количество
Медосмотр
0,00018660 0,00018660 0,00018660
осмотров
Материалы для
количество,
ремонта
0,00005043 0,00005043 0,00005043
шт.
помещения
Моющие
количество,
0,00141215 0,00141215 0,00141215
средства
шт.
количество,
Хоз.товары
0,00025217 0,00025217 0,00025217
шт.
1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги
1.1 Работники, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги
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й информации из
государственных
библиотечных
фондов и
информации из
государственных
библиотечных
фондов в части, не
касающейся
авторских прав

Затраты на
оплату труда, в
Расчет произведен
том числе
на основе
начисления на
суммарного
выплаты по
количества
оплате труда
человекочеловеко-часов и
0,80408163 0,80408163 0,80408163
работников,
часов
количества
непосредственно
посетителей
связанных с
(данные
оказанием
управленческой
муниципальной
отчетности)
услуги
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые (используемые) в
процессе оказания государственной услуги
Бибтехника
Расчет произведен
(формуляры,
на основе
дневники,
штук
0,00142857 0,00142857 0,00142857
суммарного
карточки,
количества
разделители)
используемых
Бумага
штук
0,00204082 0,00204082 0,00204082 мат.запасов/основн
ых средств и
количества
посетителей
Приобретение
штук
0,00020408 0,00020408 0,00020408
(данные
компьютеров
управленческой
отчетности)
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания
государственной услуги
Расчет произведен
на основе
суммарного
количества
используемых
Курсы
мат.запасов/основн
повышения
штук
0,00051020 0,00051020 0,00051020
ых средств и
квалификации
количества
посетителей
(данные
управленческой
отчетности)
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
Газ
тыс. м3
0,00075240 0,00075240 0,00075240
Электроэнергия
кВт час.
1,46160102 1,46160102 1,46160102
Метод наиболее
Теплоэнергия
Ккал
0,00577869 0,00577869 0,00577869
эффективного
Холодное
учреждения
м3
0,00448326 0,00448326 0,00448326
водоснабжение
Водоотведение
м3
0,00448326 0,00448326 0,00448326
2.2 Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения
государственного задания
Оплата
технологических
нужд
(работы,
связанные
с договор
0,00025945 0,00025945 0,00025945
оказанием
Метод наиболее
коммунальных
эффективного
услуг)
учреждения
Зарплата
операторов
фонд оплаты
0,00007783 0,00007783 0,00007783
газовой
труда
котельной
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Дератизация

Вывоз ТБО
Обслуживание
газовых
сетей,
аварийнодиспетчерское
обслуживание
Проверка
дымоходов

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

0,02379139

0,02379139

0,02379139

0,00059673

0,00059673

0,00059673

договор

0,00002594

0,00002594

0,00002594

договор

0,00002594

0,00002594

0,00002594

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполнения
государственного задания
2.4. Услуги связи
количество
Метод наиболее
Абонентская
абонентов,
0,00002594 0,00002594 0,00002594
эффективного
связь
ед.
учреждения
2.5. Транспортные услуги
Оплата разовых
услуг
количество
пассажирских
разовых
0,00181614 0,00181614 0,00181614
перевозок при
услуг, ед.
проведении
совещания
Метод наиболее
эффективного
Оплата проезда
учреждения
работников к
месту
количество
нахождения
0,00025945 0,00025945 0,00025945
поездок
учебного
заведения и
обратно
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании государственной
услуги
Затраты на
оплату труда с
начислениями на
выплаты по
оплате труда
работников,
которые не
Метод наиболее
принимают
фонд оплаты
0,00002594 0,00002594 0,00002594
эффективного
непосредственног труда
учреждения
о участия в
оказании
муниципальной
услуги, включая
административно
-управленческий
персонал
2.7. Прочие общехозяйственные нужды
Курсы
количество
повышения
0,00010378 0,00010378 0,00010378
курсов, ед.
квалификации
количество
Метод наиболее
Медосмотр
0,00007783 0,00007783 0,00007783
осмотров
эффективного
учреждения
Обслуживание
количество
информационных
договоров,
0,00002594 0,00002594 0,00002594
систем (Моя
ед.
библиотека)
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Приложение 5
к приказу от 24.05.2018г. № 14
Значения натуральных норм, необходимых для определения базовых нормативов затрат на
оказание государственных услуг в сфере дополнительного образования для МАУ ФОК
"Триумф" на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

Наименование услуги
1
1. Реализация
дополнительных
предпрофессиональны
х программ в области
физической культуры
и спорта (показатель
объема - количество
человеко-часов)

Наименование
ресурса
3

Значение
натурально
й нормы на
2018 год
5

Значение
натурально
й нормы на
2019 год
6

Значение
натурально
й нормы на
2020 год
7

Примечание
8

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги
1.1 Работники, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги
Затраты на оплату труда, в том числе начисления на выплаты по оплате труда работников,
непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги по направлениям
образовательных программ:
Расчет произведен
Этап
человекона основе
начальной
0,05
0,05
0,05
суммарного
часов
подготовки
количества

Тренировочны
й этап

2. Реализация
дополнительных
общеразвивающих
программ (показатель
объема - количество
человеко-часов)

Наименовани
е
натуральной
нормы
4

человекочасов

0,08

0,08

0,08

человеко-часов,
исходя из числа
обучающихся, и
количества
человеко-часов,
исходя из
фактической
нагрузки тренеровпреподавателей
(данные
управленческой
отчетности)

1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые (используемые)
в процессе оказания государственной услуги
Метод наиболее
Спортивный
штук
0,00238595 0,00238595
0,00238595
эффективного
инвентарь
учреждения
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания
государственной услуги
1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги
1.1 Работники, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги
Затраты на оплату труда, в том числе начисления на выплаты по оплате труда работников,
непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги всего, в том числе по
направлениям образовательной программы:
Расчет произведен
Физкультурнона основе
спортивная
человекосуммарного
0,05
0,05
0,05
направленност часов
количества
ь
человеко-часов,

Тренерпреподаватель

человекочасов

0,05

0,05

0,05

исходя из числа
обучающихся, и
количества
человеко-часов,
исходя из
фактической
нагрузки тренеровпреподавателей
(данные
управленческой
отчетности)

1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые (используемые)
в процессе оказания государственной услуги
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Спортивный
инвентарь

штук

0,00060171

0,00060171

0,00060171

Расчет произведен
на основе
суммарного
количества
используемых
мат.запасов/основны
х средств и
количества
человеко-часов,
исходя из числа
обучающихся
(данные
управленческой
отчетности)

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

Участие в
соревнованиях
(проезд,
питание,
проживание)

штук

0,00072206

0,00072206

0,00072206

Расчет произведен
на основе
суммарного
количества иных
ресурсов и
количества
человеко-часов,
исходя из числа
обучающихся
(данные
управленческой
отчетности)
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