
Приложение 1 к приказу от 26.08.2020 № 213 од 
 

Значения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными бюджетными организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, в отношении которых функции и 

полномочия учредителя осуществляет Управление образования муниципального 
образования «Жигаловский район», на   2020 год 

 
Наименова
ние услуги 

Составляющие нормативных затрат Значения и величина составляющих нормативных 
затрат по направленности образовательных программ, 

рублей 
 Физкул

ьтурно-
спортив

ная 

Художествен
ная 

Техническа
я 

Социально-
педагогическая 

Реализация 
дополнител
ьных 
общеразвив
ающих 
программ 

Затраты на оплату труда и начисления на 
выплаты по оплате труда педагогических 
работников, непосредственно связанных с 
оказанием государственной услуги, включая 
страховые взносы в Пенсионный фонд 
Российской Федерации, Фонд социального 
страхования Российской Федерации и 
Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования, страховые 
взносы на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных 
заболеваний в соответствии с трудовым 
законодательством и иными нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы 
трудового права 

45,53 85,84 74,54 92,94 

Затраты на приобретение материальных 
запасов и особо ценного движимого 
имущества, потребляемого (используемого) 
в процессе оказания государственной услуги 
с учетом срока полезного использования (в 
том числе затраты на арендные платежи) 

0,93 0,40 33,07 9,42 

Затраты на приобретение учебной 
литературы, периодических изданий, 
издательских и полиграфических услуг, 
электронных изданий, непосредственно 
связанных с оказанием соответствующей 
муниципальной услуги 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Затраты на повышение квалификации 
педагогических работников, в том числе 
связанные с наймом жилого помещения и 
дополнительные расходы, связанные с 
проживанием вне места постоянного 
жительства (суточные) педагогических 
работников на время повышения 
квалификации, за исключением затрат на 
приобретение транспортных услуг 

0,61 0,88 0,76 0,95 

Затраты на прохождение периодических 
медицинских осмотров работниками, 
связанными с оказанием государственной 
услуги 

0,36 0,52 0,45 0,56 

Затраты на коммунальные услуги, в том 
числе затраты на холодное и горячее 
водоснабжение и водоотведение, 
теплоснабжение, электроснабжение, 
котельно-печное топливо 

11,67 9,25 9,25 9,25 

Затраты на содержание объектов 
недвижимого имущества (в том числе 
затраты на арендные платежи) 

1,10 0,79 0,79 0,79 

Затраты на содержание объектов особо 
ценного движимого имущества 

0,43 0,12 0,12 0,12 



Сумма резерва на полное восстановление 
состава объектов особо ценного движимого 
имущества, необходимого для 
общехозяйственных нужд, формируемого в 
установленном порядке в размере 
начисленной годовой суммы амортизации 
по указанному имуществу 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Затраты на приобретение услуг связи, в том 
числе затраты на местную, междугороднюю 
и международную телефонную связь, 
интернет 

0,43 0,69 0,68 0,68 

Затраты на приобретение транспортных 
услуг, в том числе на проезд педагогических 
работников до места прохождения 
повышения квалификации и обратно 

0,10 0,06 0,00 0,01 

Затраты на оплату труда и начисления на 
выплаты по оплате труда работников 
образовательной организации, которые не 
принимают непосредственного участия в 
оказании государственной услуги 
(административно-хозяйственного, учебно-
вспомогательного персонала и иных 
работников, осуществляющих 
вспомогательные функции), включая 
страховые взносы в Пенсионный фонд 
Российской Федерации, Фонд социального 
страхования Российской Федерации и 
Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования, страховые 
взносы на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных 
заболеваний в соответствии с трудовым 
законодательством и иными нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы 
трудового права 

73,27 37,53 32,45 40,46 

Затраты на прочие общехозяйственные 
нужды 

1,61 0,38 0,33 0,41 

Итого нормативные затраты 136,03 136,46 152,44 155,59 
Реализация 
дополнител
ьных пред 
профессион
альных  
программ 

Затраты на оплату труда и начисления на 
выплаты по оплате труда педагогических 
работников, непосредственно связанных с 
оказанием государственной услуги, включая 
страховые взносы в Пенсионный фонд 
Российской Федерации, Фонд социального 
страхования Российской Федерации и 
Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования, страховые 
взносы на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных 
заболеваний в соответствии с трудовым 
законодательством и иными нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы 
трудового права 

77,10    

Затраты на приобретение материальных 
запасов и особо ценного движимого 
имущества, потребляемого (используемого) 
в процессе оказания государственной услуги 
с учетом срока полезного использования (в 
том числе затраты на арендные платежи) 

-    

Затраты на приобретение учебной 
литературы, периодических изданий, 
издательских и полиграфических услуг, 
электронных изданий, непосредственно 
связанных с оказанием соответствующей 
муниципальной услуги 

-    



Затраты на повышение квалификации 
педагогических работников, в том числе 
связанные с наймом жилого помещения и 
дополнительные расходы, связанные с 
проживанием вне места постоянного 
жительства (суточные) педагогических 
работников на время повышения 
квалификации, за исключением затрат на 
приобретение транспортных услуг 

0,87    

Затраты на прохождение периодических 
медицинских осмотров работниками, 
связанными с оказанием государственной 
услуги 

0,51    

Затраты на коммунальные услуги, в том 
числе затраты на холодное и горячее 
водоснабжение и водоотведение, 
теплоснабжение, электроснабжение, 
котельно-печное топливо 

11,99    

Затраты на содержание объектов 
недвижимого имущества (в том числе 
затраты на арендные платежи) 

1,15    

Затраты на содержание объектов особо 
ценного движимого имущества 

0,45    
Сумма резерва на полное восстановление 
состава объектов особо ценного движимого 
имущества, необходимого для 
общехозяйственных нужд, формируемого в 
установленном порядке в размере 
начисленной годовой суммы амортизации 
по указанному имуществу 

-    

Затраты на приобретение услуг связи, в том 
числе затраты на местную, междугороднюю 
и международную телефонную связь, 
интернет 

0,43    

Затраты на приобретение транспортных 
услуг, в том числе на проезд педагогических 
работников до места прохождения 
повышения квалификации и обратно 

1,41    

Затраты на оплату труда и начисления на 
выплаты по оплате труда работников 
образовательной организации, которые не 
принимают непосредственного участия в 
оказании государственной услуги 
(административно-хозяйственного, учебно-
вспомогательного персонала и иных 
работников, осуществляющих 
вспомогательные функции), включая 
страховые взносы в Пенсионный фонд 
Российской Федерации, Фонд социального 
страхования Российской Федерации и 
Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования, страховые 
взносы на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных 
заболеваний в соответствии с трудовым 
законодательством и иными нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы 
трудового права 

75,58    

Затраты на прочие общехозяйственные 
нужды 

1,56    
Итого нормативные затраты 171,06 -   
 

 
 

Значения нормативных затрат на выполнение работ, выполняемых 
муниципальными бюджетными организациями, осуществляющими образовательную 



деятельность, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет 
Управление образования муниципального образования «Жигаловский район», на   2020 

год 
 

 
Наименование работы Содержание Итого 

1. Организация и проведение 
олимпиад, конкурсов, 
мероприятий, направленных 
на выявление и развитие у 
обучающихся 
интеллектуальных и 
творческих способностей, 
способностей к занятиям  
физкультурой и спортом 

ПП «Одаренные дети» 18038 

2. Организация и проведение  
мероприятий направленных на 
выявление и развитие у  
обучающихся  способностей к 
занятиям физической 
культурой и спортом 

ПП «Одаренные дети» 33698 

 
Значения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными бюджетными организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, в отношении которых функции и 

полномочия учредителя осуществляет Управление образования муниципального 
образования «Жигаловский район», на   2020 год (персонифицированное 

финансирование)* 
 

Наименовани
е услуги 

Составляющие нормативных затрат Значения и величина составляющих 
нормативных затрат по направленности 

образовательных программ, рублей 
Физкультур

но-
спортивная 

Художественная Техническая 

Реализация 
дополнительн
ых 
общеразвива
ющих 
программ 

Затраты на оплату труда и начисления на 
выплаты по оплате труда педагогических 
работников, непосредственно связанных с 
оказанием государственной услуги, включая 
страховые взносы в Пенсионный фонд 
Российской Федерации, Фонд социального 
страхования Российской Федерации и 
Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования, страховые взносы 
на обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний в соответствии 
с трудовым законодательством и иными 
нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права 

79,73 82,65 91,31 

Затраты на приобретение материальных 
запасов и особо ценного движимого 
имущества, потребляемого (используемого) в 
процессе оказания государственной услуги с 
учетом срока полезного использования (в том 
числе затраты на арендные платежи) и затраты 
на приобретение учебной литературы, 
периодических изданий, издательских и 
полиграфических услуг, электронных изданий, 
непосредственно связанных с оказанием 

7,72 4,02 7,72 



соответствующей муниципальной услуги 
Затраты на повышение квалификации 
педагогических работников, в том числе 
связанные с наймом жилого помещения и 
дополнительные расходы, связанные с 
проживанием вне места постоянного 
жительства (суточные) педагогических 
работников на время повышения 
квалификации и затраты на прохождение 
периодических медицинских осмотров 
работниками, связанными с оказанием 
государственной услуги 

1,37 1,42 1,57 

Затраты на содержание имущества 15,32 15,32 15,32 
Затраты на оплату труда и начисления на 
выплаты по оплате труда работников 
образовательной организации, которые не 
принимают непосредственного участия в 
оказании государственной услуги 
(административно-хозяйственного, учебно-
вспомогательного персонала и иных 
работников, осуществляющих 
вспомогательные функции), включая 
страховые взносы в Пенсионный фонд 
Российской Федерации, Фонд социального 
страхования Российской Федерации и 
Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования, страховые взносы 
на обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний в соответствии 
с трудовым законодательством и иными 
нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права 

31,89 33,06 36,52 

Итого нормативные затраты 136,03 136,46 152,44 
 
 

Приложение 2 к приказу от 26.08.2020 № 213 од 
 

Учреждение Территориальный коэффициент 
1. Муниципальное бюджетное   
учреждение дополнительного 
образования "Дом творчества" 

1 
 

2. Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования 
Детско-юношеская спортивная 
школа "Сила Сибири" 

1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 


