
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА АДМИНИСТРАЦИИ 
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П Р И К А З  
 

К о н с т а н т и н о в с к  

 

29.12.2018 г.                                                                                                        № 74       
 

 

« Об утверждении расчетов  стоимости муниципальных услуг на выполнение 

муниципальных заданий  на  2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов » 

 

 

  Для определения стоимости муниципального заказа на оказание 

муниципальных услуг физическим и юридическим лицам приказываю: 

  

  1.Утвердить расчет стоимости муниципальных услуг на выполнение  

муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг: 

1. МБУК КРБ – приложение № 1 

2. МБУК КРДК – приложение № 2 

     3. МБУ ДО «КДШИ» –  приложение  № 3 

 

 

 

 

  

 Заведующий МУ Отдел культуры                                                       О.Г.Сиволобова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

 
Расчет финансового обеспечения выполнения муниципального задания в Муниципальном 

бюджетном учреждении культуры «Константиновская районная библиотека» им. Ф. П. Крюкова 

на 2019 год. 
 

1. Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания (R) 
рассчитывается по формуле: 

 

 R=ΣiNi×Vi+ +  ,  

 

 – нормативные затраты на оказание i-й муниципальной услуги, включенной в 

общероссийский базовый (отраслевой) перечень (классификатор) государственных и 
муниципальных услуг; 

 – объем установленной муниципальным заданием i-й муниципальной услуги; 

 

 – затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым 

признается имущество учреждения; 

 – затраты на содержание имущества учреждения, не используемого для оказания 

муниципальных услуг (выполнения работ) и для общехозяйственных нужд (далее – не 
используемое для выполнения муниципального задания имущество). 

 
13 955 600,00 = 138,98 х 100110 пос. + 35800,00 + 6500,00 

 
 Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги рассчитываются по формуле: 

Ni = Ni
непоср.

 + Ni
общехоз.

, где 
Ni

непоср.
 – нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием услуги; 

Ni
общехоз.

 – нормативные затраты на общехозяйственные нужды 
 

138,98= 97,44 + 41,54 
 

Расчет нормативных затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальных услуг в 2019 

году 

Услуга - Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей 

библиотеки 

Показатель объема муниципальной услуги – 100110 посещений 

Рабочих часов в год – 3758 часа  

Должность З/пл на 1 

ставку 

Кол-

во 

ставок 

Кол-во 

затрач. 

чел. час. 

Объем 

услуги 

2018г. – 

(посе-

щения) 

Норма 

трудо-

затрат на 

оказ. 1 

ед. усл. 

(чел.- 

час.) 

Стоимость 1 

чел.-часа 

(ФОТ*12мес

* 1,302/3758 

часа) 

Норматив

ные 

затраты 

1 2 3 4 5 6=4/5 7=2*3*12* 

1,302/3758 

8=6*7 

Заведующие отделами 33021,36 4 3758 100110 0,0375 549,15 20,6 

Библиограф 25934,48 1 3758 100110 0,0375 107,82 4,04 

Методист 25934,48 1 3758 100110 0,0375 107,82 4,04 

Библиотекарь 1 

категории 

25934,51 7 3758 100110 0,0375 754,76 28,3 



Ведущий 

библиотекарь с/б 

20585,36 5 3758 100110 0,0375 427,92 16,05 

Ведущий 

библиотекарь с/б 

13723,56 3 3758 100110 0,0375 171,17 6,42 

Ведущий 

библиотекарь с/б 

18210,10 1 3758 100110 0,0375 75,71 2,84 

Библиотекарь 1 

категории с/б 

13723,56 4 3758 100110 0,0375 228,22 8,6 

Заведующий сельской 

библ. 

34943,32 1 3758 100110 0,0375 145,28 5,5 

Библиотекарь 1 

категории с/б 

6458,89 1 3758 100110 0,0375 26,85 1,02 

ИТОГО: 624100,00      97,41 

 

Нормативные затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с оказанием 

услуги 97,41 руб. 

Нормативные затраты на иные затраты, непосредственно связанные с оказанием услуги  0,03 руб. 

(2600,00 руб. / 100110 пос. = 0,03руб.) 

 

Всего нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной 

услуги  97,41 руб. + 0,03 руб. = 97,44 руб. 

 

 

Расчет нормативных затрат на общехозяйственные нужды в 2019 году 

 Общее полезное время работы имущественного комплекса (библиотеки) 30033 час. Норма 

времени использования имущественного комплекса (библиотеки) на оказание услуги: 0,3 часа. (В 

соответствии с Межотраслевыми нормами времени в библиотеках на 1 посещение, в среднем, 

библиотекарь должен тратить 18 минут рабочего времени или 0,3 часа (Постановление Минтруда 

РФ от 3 февраля 1997г. № 76) 

1. Расчет нормативных затрат на коммунальные услуги 

Наименование ресурса Объем Цена, руб. Плановые 

затраты, руб. 

Примечание 

1 2 3 4 5 

Газоснабжение  14,6 тыс. м
3 

7,82 114200,00  

Электроэнергия (90%) 7,6 тыс. кВт.ч 7,70 58500,00 10% затрат на 

электроэнергию 

учтены в 

нормативных 

затратах на 

содержание 

имущества 

Водоснабжение  0,054 тыс. м
3
 85,19 4600,00  

ИТОГО:   177300,00  

177300,00 руб. / 30033 час. х 0,3 час. = 1,77 руб. 

2. Расчет нормативных затрат на услуги связи 

Наименование ресурса Объем Цена, руб. Плановые 

затраты, руб. 

Примечание 

1 2 3 4 5 

Абонентская плата за 

местное телефонное 

соединение 

156 534,61 83400,00 13 абонентских 

номеров *12 

мес. 



Интернет 144 1360,42 195900,00 12 линий 

интернет*12мес. 

ИТОГО:   279300,00  

279300,00 руб. / 30033час. х 0,3 час. = 2,79 руб. 

3. Расчет нормативных затрат на транспортные услуги 

Наименование ресурса Объем Цена, руб. Плановые 

затраты, руб. 

Примечание 

1 2 3 4 5 

Проезд  в служебную 

командировку 

2 700,00 1400,00 2 человека 

ИТОГО:   1400,00  

1400,00 руб. / 30033 час. х 0,3 час. = 0,01 руб. 

4. Расчет нормативных затрат на оплату труда административно-управленческого, 

вспомогательного персонала 

Наименование ресурса Количество Годовой 

ФОТ с 

начисле- 

ниями 

Плановые 

затраты, руб. 

Примечание 

1 2 3 4 5 

Администрация, 

бухгалтерия 

4 1734900,00 1734900,00 ФОТ*12мес.* 

1,302=год. ФОТ 

Вспомогательный 

персонал  

2,75 1192600,00 1192600,00 ФОТ*12мес.* 

1,302=год. ФОТ 

ИТОГО:   2927500,00  

2927500,00 руб. / 30033час. х 0,3час. = 29,24 руб. 

Расчет нормативных затрат на прочие общехозяйственные нужды 

Наименование ресурса Объем Цена, руб. Плановые 

затраты, руб. 

Примечание 

1 2 3 4 5 

Услуги по содержанию 

имущества 

  43900,00  

Прочие услуги, работы   240900,00  

Увеличение стоимости 

материальных запасов 

  489400,00  

ИТОГО:   774200,00  

774200,00 руб. / 30033час. х 0,3час. = 7,73 руб. 

Всего нормативные затраты на общехозяйственные нужды:  

1,77 + 2,79 + 0,01  + 29,24 + 7,73 = 41,54 руб. 

 

 

1. В объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания включаются затраты 

на уплату налогов (35800,00 руб.) 

2. В затраты на содержание не используемого для выполнения муниципального задания 

имущества включаются: 

- затраты на потребление электр. энергии в размере 10% общего объема (6500,00 руб.); 

 

 

 

 



Расчет финансового обеспечения выполнения муниципального задания в Муниципальном 

бюджетном учреждении культуры «Константиновская районная библиотека» им. Ф. П. Крюкова 

на 2020 год. 
 

1. Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания (R) 
рассчитывается по формуле: 

 

 R=ΣiNi×Vi+ +  ,  

 

 – нормативные затраты на оказание i-й муниципальной услуги, включенной в 

общероссийский базовый (отраслевой) перечень (классификатор) государственных и 
муниципальных услуг; 

 

 – объем установленной муниципальным заданием i-й муниципальной услуги; 

 

 – затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым 

признается имущество учреждения; 
 

 – затраты на содержание имущества учреждения, не используемого для оказания 

муниципальных услуг (выполнения работ) и для общехозяйственных нужд (далее – не 
используемое для выполнения муниципального задания имущество). 

 
8 048 600,00 = 79,98 х 100110 пос. + 35 800,00 + 6000,00 

 
 Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги рассчитываются по формуле: 

Ni = Ni
непоср.

 + Ni
общехоз.

, где 
Ni

непоср.
 – нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием услуги; 

Ni
общехоз.

 – нормативные затраты на общехозяйственные нужды 
 

79,98= 51,52 + 28,46 
Расчет нормативных затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальных услуг в 2020 

году 

Услуга - Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей 

библиотеки 

Показатель объема муниципальной услуги – 100110 посещений 

Рабочих часов в год – 3758 часа  

Должность З/пл на 1 

ставку 

Кол-

во 

ставок 

Кол-во 

затрач. 

чел. 

час. 

Объем 

услуги 

2018г. – 

(посе-

щения) 

Норма 

трудо-

затрат на 

оказ. 1 

ед. усл. 

(чел.- 

час.) 

Стоимость 1 

чел.-часа 

(ФОТ*12ме

с* 

1,302/3758 

часа) 

Норматив

ные 

затраты 

1 2 3 4 5 6=4/5 7=2*3*12* 

1,302/3758 

8=6*7 

Заведующие отделами 17283,03 4 3758 100110 0,0375 287,42 10,80 

Библиограф 13573,83 1 3758 100110 0,0375 56,43 2,12 

Методист 13573,83 1 3758 100110 0,0375 56,43 2,12 

Библиотекарь 1 

категории 

13573,84 7 3758 100110 0,0375 395,04 14,81 

Ведущий 

библиотекарь с/б 

10774,16 5 3758 100110 0,0375 223,97 8,40 

Ведущий 7182,76 3 3758 100110 0,0375 89,59 3,36 



библиотекарь с/б 

Ведущий 

библиотекарь с/б 

9530,97 1 3758 100110 0,0375 39,63 1,50 

Библиотекарь 1 

категории с/б 

7182,76 4 3758 100110 0,0375 119,45 4,50 

Заведующий сельской 

библ. 

18288,92 1 3758 100110 0,0375 76,04 2,85 

Библиотекарь 1 

категории с/б 

6725,00 1 3758 100110 0,0375 27,96 1,04 

ИТОГО: 329991,67      51,50 

 

Нормативные затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с оказанием 

услуги 51,50 руб. 

Нормативные затраты на иные затраты, непосредственно связанные с оказанием услуги  0,02 руб. 

(2000,00 руб. / 100110 пос. = 0,02руб.) 

 

Всего нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной 

услуги  51,50 руб. + 0,02 руб. = 51,52 руб. 

 

 

Расчет нормативных затрат на общехозяйственные нужды в 2020 году 

 Общее полезное время работы имущественного комплекса (библиотеки) 30033 час. Норма 

времени использования имущественного комплекса (библиотеки) на оказание услуги: 0,3 часа. (В 

соответствии с Межотраслевыми нормами времени в библиотеках на 1 посещение, в среднем, 

библиотекарь должен тратить 18 минут рабочего времени или 0,3 часа (Постановление Минтруда 

РФ от 3 февраля 1997г. № 76) 

1. Расчет нормативных затрат на коммунальные услуги 

Наименование ресурса Объем Цена, 

руб. 

Плановые 

затраты, руб. 

Примечание 

1 2 3 4 5 

Газоснабжение  14,6 тыс. м
3 

7,84 114200,00  

Электроэнергия (90%) 7,6 тыс. кВт.ч 7,70 58500,00 10% затрат на 

электроэнергию 

учтены в 

нормативных 

затратах на 

содержание 

имущества 

Водоснабжение 0,059 тыс. м
3
 83,05 4900,00  

ЖБО 0,044 тыс. м
3
 152,27 6700,00  

ИТОГО:   184800,00  

184 800,00 руб. / 30033 час. х 0,3 час. = 1,85 руб. 

2. Расчет нормативных затрат на услуги связи 

Наименование ресурса Объем Цена, руб. Плановые 

затраты, руб. 

Примечание 

1 2 3 4 5 

Абонентская плата за 

местное телефонное 

соединение 

156 534,61 83400,00 13 абонентских 

номеров *12 

мес. 

Интернет 144 1364,58 196500,00 12 линий 



интернет*12мес. 

ИТОГО:   279900,00  

279900,00 руб. / 30033час. х 0,3 час. = 2,80 руб. 

3. Расчет нормативных затрат на транспортные услуги 

Наименование ресурса Объем Цена, руб. Плановые 

затраты, руб. 

Примечание 

1 2 3 4 5 

Проезд  в служебную 

командировку 

2 700,00 1400,00 2 человека 

ИТОГО:   1400,00  

1400,00 руб. / 30033 час. х 0,3 час. = 0,01 руб. 

4.  

5. Расчет нормативных затрат на оплату труда административно-управленческого, 

вспомогательного персонала 

Наименование ресурса Количество Годовой 

ФОТ с 

начисле- 

ниями 

Плановые 

затраты, руб. 

Примечание 

1 2 3 4 5 

Администрация, 

бухгалтерия 

4 1084600,00 1084600,00 ФОТ*12мес.* 

1,302=год. ФОТ 

Вспомогательный 

персонал  

2,75 324200,00 324200,00 ФОТ*12мес.* 

1,302=год. ФОТ 

ИТОГО:   1608800,00  

1 608 800,00 руб. / 30033час. х 0,3час. = 16,07 руб. 

 

Расчет нормативных затрат на прочие общехозяйственные нужды 

Наименование ресурса Объем Цена, руб. Плановые 

затраты, руб. 

Примечание 

1 2 3 4 5 

Услуги по содержанию 

имущества 

  43900,00  

Прочие услуги, работы   240900,00  

Увеличение стоимости 

материальных запасов 

  489400,00  

ИТОГО:   774200,00  

774200,00 руб. / 30033час. х 0,3час. = 7,73 руб. 

Всего нормативные затраты на общехозяйственные нужды:  

1,85 + 2,80 + 0,01  + 16,07 + 7,73 = 28,46 руб. 
 

1. В объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания включаются затраты 

на уплату налогов (35800,00 руб.) 

2. В затраты на содержание не используемого для выполнения муниципального задания 

имущества включаются: 

- затраты на потребление электр. энергии в размере 10% общего объема (6000,00 руб.); 
 
 

 



Расчет финансового обеспечения выполнения муниципального задания в Муниципальном 

бюджетном учреждении культуры «Константиновская районная библиотека» им. Ф. П. Крюкова 

на 2021 год. 
 

1. Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания (R) 
рассчитывается по формуле: 

 

 R=ΣiNi×Vi+ +  ,  

 

 – нормативные затраты на оказание i-й муниципальной услуги, включенной в 

общероссийский базовый (отраслевой) перечень (классификатор) государственных и 
муниципальных услуг; 

 

 – объем установленной муниципальным заданием i-й муниципальной услуги; 

 

 – затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым 

признается имущество учреждения; 
 

 – затраты на содержание имущества учреждения, не используемого для оказания 

муниципальных услуг (выполнения работ) и для общехозяйственных нужд (далее – не 
используемое для выполнения муниципального задания имущество). 

 
8 333 800,00 = 82,82 х 100110 пос. + 35 800,00 + 6 900,00 

 
 Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги рассчитываются по формуле: 

Ni = Ni
непоср.

 + Ni
общехоз.

, где 
Ni

непоср.
 – нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием услуги; 

Ni
общехоз.

 – нормативные затраты на общехозяйственные нужды 
 

82,82= 53,73 + 29,09 
Расчет нормативных затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальных услуг в 2021 

году 

Услуга - Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей 

библиотеки 

Показатель объема муниципальной услуги – 100110 посещений 

Рабочих часов в год – 3758 часа  

Должность З/пл на 1 

ставку 

Кол-

во 

ставок 

Кол-во 

затрач. 

чел. 

час. 

Объем 

услуги 

2018г. – 

(посе-

щения) 

Норма 

трудо-

затрат на 

оказ. 1 

ед. усл. 

(чел.- 

час.) 

Стоимость 1 

чел.-часа 

(ФОТ*12ме

с* 

1,302/3758 

часа) 

Норматив

ные 

затраты 

1 2 3 4 5 6=4/5 7=2*3*12* 

1,302/3758 

8=6*7 

Заведующие отделами 18023,94 4 3758 100110 0,0375 299,74 11,24 

Библиограф 14155,73 1 3758 100110 0,0375 58,85 2,21 

Методист 14155,73 1 3758 100110 0,0375 58,85 2,21 

Библиотекарь 1 

категории 

14155,75 7 3758 100110 0,0375 411,97 15,45 

Ведущий 11236,04 5 3758 100110 0,0375 233,57 8,76 



библиотекарь с/б 

Ведущий 

библиотекарь с/б 

7490,68 3 3758 100110 0,0375 93,43 3,50 

Ведущий 

библиотекарь с/б 

9939,57 1 3758 100110 0,0375 41,32 1,55 

Библиотекарь 1 

категории с/б 

7490,68 4 3758 100110 0,0375 124,57 4,70 

Заведующий сельской 

библ. 

19073,00 1 3758 100110 0,0375 79,30 3,00 

Библиотекарь 1 

категории с/б 

6991,67 1 3758 100110 0,0375 29,07 1,09 

ИТОГО: 344116,67      53,71 

 

Нормативные затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с оказанием 

услуги 53,71 руб. 

Нормативные затраты на иные затраты, непосредственно связанные с оказанием услуги  0,02 руб. 

(2000,00 руб. / 100110 пос. = 0,02руб.) 

 

Всего нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной 

услуги  53,71 руб. + 0,02 руб. = 53,73 руб. 

 

Расчет нормативных затрат на общехозяйственные нужды в 2021 году 

 Общее полезное время работы имущественного комплекса (библиотеки) 30033 час. Норма 

времени использования имущественного комплекса (библиотеки) на оказание услуги: 0,3 часа. (В 

соответствии с Межотраслевыми нормами времени в библиотеках на 1 посещение, в среднем, 

библиотекарь должен тратить 18 минут рабочего времени или 0,3 часа (Постановление Минтруда 

РФ от 3 февраля 1997г. № 76) 

1. Расчет нормативных затрат на коммунальные услуги 

Наименование ресурса Объем Цена, 

руб. 

Плановые 

затраты, руб. 

Примечание 

1 2 3 4 5 

Газоснабжение  14,6 тыс. м
3 

7,82 114200,00  

Электроэнергия (90%) 7,6 тыс. кВт.ч 7,70 58100,00 10% затрат на 

электроэнергию 

учтены в 

нормативных 

затратах на 

содержание 

имущества 

Водоснабжение 0,059 тыс. м
3
  5000,00  

ЖБО 0,044 тыс. м
3
  7000,00  

ИТОГО:   184300,00  

184300,00 руб. / 30033 час. х 0,3 час. = 1,84 руб. 

2. Расчет нормативных затрат на услуги связи 

Наименование ресурса Объем Цена, руб. Плановые 

затраты, руб. 

Примечание 

1 2 3 4 5 

Абонентская плата за 

местное телефонное 

соединение 

156 534,61 83400,00 13 абонентских 

номеров *12 

мес. 

Интернет 144 1364,58 196500,00 12 линий 



интернет*12мес. 

ИТОГО:   279900,00  

279900,00 руб. / 30033час. х 0,3 час. = 2,80 руб. 

3. Расчет нормативных затрат на транспортные услуги 

Наименование ресурса Объем Цена, руб. Плановые 

затраты, руб. 

Примечание 

1 2 3 4 5 

Проезд  в служебную 

командировку 

2 700,00 1400,00 2 человека 

ИТОГО:   1400,00  

1400,00 руб. / 30033 час. х 0,3 час. = 0,01 руб. 

4. Расчет нормативных затрат на оплату труда административно-управленческого, 

вспомогательного персонала 

Наименование ресурса Количество Годовой 

ФОТ с 

начисле- 

ниями 

Плановые 

затраты, руб. 

Примечание 

1 2 3 4 5 

Администрация, 

бухгалтерия 

4 1128600,00 1128600,00 ФОТ*12мес.* 

1,302=год. ФОТ 

Вспомогательный 

персонал  

2,75 544200,00 544200,00 ФОТ*12мес.* 

1,302=год. ФОТ 

ИТОГО:   1672800,00  

1672800,00 руб. / 30033час. х 0,3час. = 16,71 руб. 

 

Расчет нормативных затрат на прочие общехозяйственные нужды 

Наименование ресурса Объем Цена, руб. Плановые 

затраты, руб. 

Примечание 

1 2 3 4 5 

Услуги по содержанию 

имущества 

  43900,00  

Прочие услуги, работы   240900,00  

Увеличение стоимости 

материальных запасов 

  489400,00  

ИТОГО:   774200,00  

774200,00 руб. / 30033час. х 0,3час. = 7,73 руб. 

Всего нормативные затраты на общехозяйственные нужды:  

1,84 + 2,80 + 0,01  + 16,71 + 7,73 = 29,09 руб. 
 
 
1. В объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания включаются затраты 

на уплату налогов (35800,00 руб.) 

2. В затраты на содержание не используемого для выполнения муниципального задания 

имущества включаются: 

- затраты на потребление электр. энергии в размере 10% общего объема (6900,00 руб.); 
 

 

 

                                                                                                                     

 

 



                                                                                                                        Приложение  2 

Расчет  

финансового обеспечения  выполнения муниципального задания в Муниципальном бюджетном 

учреждении культуры «Константиновский районный дом культуры»  

на 2019 год 

 

 

Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания (R) рассчитывается по 

формуле: 

 

R = ∑i Ni  X Vi +  ∑w Nw  х  Vw  - ∑ i P i  x Vi + Nун  + Nси,  

где 

Ni – нормативные затраты на оказание i-й муниципальной услуги, включенной в 

общероссийские базовые (отраслевые) перечни или региональный перечень; 

Vi – объем установленной муниципальным заданием  i-й муниципальной услуги,; 

Nw – нормативные затраты на выполнение w-ой работы, включенной в региональный 

перечень; 

Vw -  объем w-й работы, установленной муниципальным заданием; 

P i  –  размер платы (тариф, цена) за оказание i-той муниципальной услуги в соответствии с 

пунктом 3.19 настоящего раздела, установленный муниципальным заданием; 

Nун – затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается 

имущество учреждения; 

Nси – затраты на содержание имущества учреждения, не используемого для оказания 

муниципальных услуг (выполнения работ) и для общехозяйственных нужд (далее – не 

используемое для выполнения муниципального задания имущество) 

 

R = ∑N1 х  V1 +  ∑N2  х  V2 + Nун  + Nси = 13508,11 х 700 + 14310,03 х 800 + 175600 + 592210 

= 21671512 руб. 

 

Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги определяются по формуле:    

Niнепоср  + Niобщехоз , где 

Niнепоср – нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием услуги; 

Niобщехоз – нормативные затраты на общехозяйственные нужды. 

 

Услуга № 1: Организация и проведение мероприятий 

 

Расчет нормативных затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной 

услуги 

К - 0,47 (коэффициент распределения затрат на оказание муниципальной услуги пропорционально  

ФОТ основного персонала, непосредственно участвующего в оказании услуг) 

 

Показатель объема услуги: Количество проведенных мероприятий (единица) 

Рабочих часов в год: 1970 час. – производственный календарь на 2019 год 

 

Должности по 

штатному 

расписанию 

З/п на 1 

ставку (с 

интенсив

ностью) 

Кол

-во 

став

ок 

Кол-во 

затраченн

ых 

человеко-

часов 

Кол-во 

провед. 

мероприяти

й (плановое 

задание на 

2019г.) 

Норма 

трудозатр

ат на 

оказание 

1 

ед.услуги 

(чел.-

час.) 

Стоимо

сть 1 

чел.-

часа, 

руб. 

Норматив

ные 

затраты, 

руб. 

1 2 3 4=3 х 5 6 = 4 : 5 7 = 2 х 8 = 6 х 7 



1970 12 х 

1,302 : 

4 

Художественн

ый 

руководитель 

36568,71 1 1970 700 2,8143 290,03 816,25 

Заведующий 

ДК «Мир» 

41338,55 1 1970 700 2,8143 327,85 922,69 

Культорганиза

тор 

28066,75 1 1970 700 2,8143 222,60 626,48 

Ведущий 

методист 

32466,42 1 1970 700 2,8143 257,49 724,67 

Ведущий 

методист 

(АКБ) 

32466,42 1 1970 700 2,8143 257,49 724,67 

Методист 2 

категории 

27353,80 1 1970 700 2,8143 216,94 610,56 

Методист 2 

категории 

(АКБ) 

30921,67 1 1970 700 2,8143 245,24 690,20 

Ведущий 

звукооператор 

32466,42 1 1970 700 2,8143 257,49 724,67 

Ведущий 

художник 

32466,42 1 1970 700 2,8143 257,49 724,67 

Машинист 

сцены 

12145,95 1 1970 700 2,8143 96,33 271,12 

Электромеханн

ик 

16145,53 1 1970 700 2,8143 128,05 360,40 

Балетмейстер 37585,00 1 1970 700 2,8143 298,09 838,93 

Водитель 18029,53 1 1970 700 2,8143 142,99 402,45 

Нач.хоз.отдела 

(костюмер) 

19217,03 1 1970 700 2,8143 152,41 428,96 

ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА 8866,72 

 

Иные затраты, непосредственно связанные с оказанием услуги 

 

Наименование ресурса Плановые затраты 

(руб.) 

Примечание 

1 3 4 

Подписка на периодические издания 5640  

Суточные 1200  

ИТОГО 6840  

 

6840 : 700 = 9,77 руб. 

 

Всего нормативных затрат, непосредственно связанных с оказанием  муниципальной 

услуги: 

Niнепоср :  8866,72 + 9,77 = 8876,49  руб. 

 

 

Расчет нормативных затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной 

услуги 

 



Показатель объема услуги: Количество проведенных мероприятий (единица) 

 

Затраты на коммунальные услуги 

 

Наименование 

коммунальных 

услуг 

Ед.изм. 

нормы 

Нормативный 

объем 

Тариф 

(цена), 

рублей 

Плановые 

затраты, руб. 

1 2 3 7 8=6х7 

Электроэнергия кВт час. 16455 7,7532 127579 

Теплоэнергия Гкал 98,07 2693,75 264176 

Водоснабжение м.куб. 529 39.1111 20690 

Водоотведение м.куб. 529 48,3556 25580 

Итого    438025 

 

438025 /700 = 625,75 руб. 

 

 

Затраты на содержание объектов недвижимого и особо ценного движимого имущества 

 

Наименование ресурса Плановые затраты 

(руб.) 

Примечание 

1 3 4 

Охрана (обслуживание систем 

видеонаблюдения, тревожных кнопок, 

контроля доступа в здание) 

12502  

Противопожарная безопасность 

(обслуживание оборудования, систем 

ОПС) 

47752  

Текущий ремонт и техническое 

обслуживание зданий и сооружений 

42253  

Текущий ремонт и техническое 

обслуживание особо ценного 

движимого имущества 

5640  

Техническое обслуживание узлов 

учета тепловой энергии 

9870  

Санитарная обработка помещений 5969  

Вывоз ТБО 7285  

Содержание транспорта 96820  

Обязательное страхование 

гражданской ответственности 

владельцев автотранспортных средств 

3760  

ИТОГО 231851  

 

231851  : 700 = 331,22 руб. 

  

 

Затраты на приобретение услуг связи 

 

Наименование ресурса Плановые затраты 

(руб.) 

Примечание 

1 3 4 

Абонентская плата 51418  

ИТОГО 51418  



 

51418 : 700 = 73,45 руб. 

 

Затраты на оплату труда (с начислениями) работников, которые не принимают 

непосредственного участия в оказании муниципальной услуги  

 

Наименование 

ресурса 

Количество 

ставок 

Годовой ФОТ с 

начислениями 

руб. 

Плановые 

затраты 

руб. 

Примечание 

АУП 3,5 2889776 1358195 з/п в мес.х 12 

мес.х1,302=ФОТ 

год 

Вспомогательный 

персонал 

10,5 2294916 1078611 з/п в мес.х 12 

мес.х1,302=ФОТ 

год 

ИТОГО 14 5184692 2436806  

 

 

2436806 : 700 = 3481,15 руб. 

 

Затраты на прочие общехозяйственные нужды 

 

Наименование ресурса Плановые затраты 

(руб.) 

Примечание 

1 3 4 

Приобретение услуг в области 

информационных технологий (в т.ч. 

приобретение неисключительных 

(пользовательских) прав на 

программное обеспечение) 

15228  

Приобретение хозяйственного 

инвентаря 

18800  

Приобретение канцелярских товаров 33840  

Приобретение расходных материалов 

к компьютерной и оргтехнике 

5076  

Проживание и питание участников 

областного слета культработников 

11092  

ИТОГО 84036  

 

84036 руб. : 700 = 120,05 руб. 

 

Всего нормативных затрат на общехозяйственные нужды: 

Niобщехоз :  625,75 + 331,22 + 73,45 + 3481,15 + 120,05 = 4631,62 руб. 

 

Всего нормативных затрат на оказание муниципальной услуги № 1: 

N1 = 8876,49 руб. + 4631,62 руб. = 13508,11 руб. 

 

 

Услуга 2: Организация деятельности клубных формирований и формирований 

самодеятельного народного творчества 
 

Расчет нормативных затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной 

услуги 



 

К – 0,53 (коэффициент распределения затрат на оказание муниципальной услуги пропорционально  

ФОТ основного персонала, непосредственно участвующего в оказании услуг) 

 

Показатель объема услуги: Количество посещений (человек) 

Рабочих часов в год: 1970 час. – производственный календарь на 2019 год 

 

Должности 

по штатному 

расписанию 

З/п на 1 

ставку 

(с 

интенсив

ностью) 

Ко

л-

во 

ста

во

к 

Кол-во 

затраченн

ых 

человеко-

часов 

Кол-во 

посещений, 

человек 

(плановое 

задание на 

2019г.)  

Норма 

трудозат

рат на 

оказание 

1 

ед.услуги 

(чел.-

час.) 

Стоимо

сть 1 

чел.-

часа , 

руб. 

Нормативн

ые 

затраты, 

руб. 

1 2 3 4=3 х 

1970 

5 6 = 4 : 5 7 = 2х 3 

х 12 х 

1,302 : 4 

8 = 6 х 7 

Руководитель 

спортивного 

кружка 

34075,86 0,5 985 800 1,2313 270,25 332,76 

Руководитель 

кружка 

34075,86 1,5 2955 800 3,6938 270,25 998,25 

Ведущий 

методист 

32466,42 1 1970 800 2,4625 257,49 634,07 

Методист 1 

категории 

32466,42 1 1970 800 2,4625 257,49 634,07 

Хормейстер 38411,03 3,5 6895 800 8,6188 304,64 2625,63 

Руководитель 

коллектива 

37584,99 1 1970 800 2,4625 298,09 734,05 

Аккомпаниат

ор 

28066,75 5 9850 800 12,3125 222,60 2740,76 

Режиссер 34075,86 1 1970 800 2,4625 270,25 665,49 

Балетмейстер 37585,00 0,5 985 800 1,2313 298,09 367,04 

ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА 9732,12 

 

 

Иные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги 

 

Наименование ресурса Плановые затраты 

(руб.) 

Примечание 

1 3 4 

Подписка на периодические издания 6360  

ИТОГО 6360  

 

6360 : 800 = 7,95 руб. 

 

Всего нормативных затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги: 

Niнепоср: 9732,12 + 7,95 = 9740,07 руб. 

 

 

Расчет нормативных затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной 

услуги 



 

Показатель объема услуги: Количество посещений (человек) 

 

Затраты на коммунальные услуги 

 

Наименование 

коммунальных 

услуг 

Ед.изм. 

нормы 

Нормативный 

объем 

Тариф (цена), 

рублей 

Плановые 

затраты, руб. 

1 2 3 7 8 

Электроэнергия кВт час. 18555 7,7532 143860 

Теплоэнергия Гкал 110,585 2693,75 297888 

Водоснабжение м.куб. 596 39.1111 23310 

Водоотведение м.куб. 596 48,3556 28820 

Итого    493878 

 

493878 : 800 = 617,35 руб. 

 

Затраты на содержание объектов недвижимого и особо ценного движимого имущества 

 

Наименование ресурса Плановые затраты 

(руб.) 

Примечание 

1 3 4 

Охрана (обслуживание систем 

видеонаблюдения, тревожных кнопок, 

контроля доступа в здание) 

14098  

Противопожарная безопасность 

(обслуживание оборудования, систем 

ОПС) 

53848  

Текущий ремонт и техническое 

обслуживание зданий и сооружений 

47647  

Текущий ремонт и техническое 

обслуживание особо ценного 

движимого имущества 

6360  

Техническое обслуживание узлов 

 учета тепловой энергии 

                11130 

 

 

Санитарная обработка помещений 6731  

Вывоз ТБО 8215  

Содержание транспорта 109180  

Обязательное страхование 

гражданской ответственности 

владельцев автотранспортных средств 

4240  

ИТОГО 261449  

 

261449 : 800 = 326,81 руб. 

  

Затраты на приобретение услуг связи 

 

 

Наименование ресурса Плановые затраты 

(руб.) 

Примечание 

1 3 4 

Абонентская плата 57982  

ИТОГО 57982  



 

57982 : 800 = 72,48 руб. 

 

 

Затраты на оплату труда (с начислениями) работников, которые не принимают 

непосредственного участия в оказании муниципальной услуги  

 

Наименование 

ресурса 

Количество 

ставок 

Годовой ФОТ с 

начислениями 

руб. 

Плановые 

затраты 

руб. 

Примечание 

АУП 3,5 2889776 1531581 з/п в мес.х 12 

мес.х1,302=ФОТ 

год 

Вспомогательный 

персонал 

10,5 2294916 1216305 з/п в мес.х 12 

мес.х1,302=ФОТ 

год 

ИТОГО 14 5184692 2747886  

 

2747886 : 800 = 3434,86 руб. 

 

Затраты на прочие общехозяйственные нужды 

 

Наименование ресурса Плановые затраты 

(руб.) 

Примечание 

1 3 4 

Приобретение услуг в области 

информационных технологий (в т.ч. 

приобретение неисключительных 

(пользовательских) прав на 

программное обеспечение) 

17172  

Приобретение хозяйственного 

инвентаря 

21200  

Приобретение канцелярских товаров 38160  

Приобретение расходных материалов 

к компьютерной и оргтехнике 

5724  

Проживание и питание участников 

областного слета культработников 

12508  

ИТОГО 94764  

 

94764 : 800 = 118,46 руб. 

 

Всего нормативных затрат на общехозяйственные нужды: 

Niобщехоз :  617,35 + 326,81 + 72,48 + 3434,86 + 118,46 = 4569,96 руб. 

 

Всего нормативных затрат на оказание муниципальной услуги № 2: 

N2 = 9740,07 руб + 4569,96 руб. = 14310,03 руб. 

 

 

Затраты на содержание имущества учреждения, не используемого для оказания муниципальных 

услуг (коммунальные услуги):  592210,00 руб. 

 

Затраты на уплату налогов: 175600,00 руб. 

 



 

Расчет финансового обеспечения  выполнения муниципального задания в Муниципальном 

бюджетном учреждении культуры «Константиновский районный дом культуры»  

на 2020 год 

 

 

Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания (R) рассчитывается по 

формуле: 

 

R = ∑i Ni  X Vi +  ∑w Nw  х  Vw  - ∑ i P i  x Vi + Nун  + Nси,  

где 

Ni – нормативные затраты на оказание i-й муниципальной услуги, включенной в 

общероссийские базовые (отраслевые) перечни или региональный перечень; 

Vi – объем установленной муниципальным заданием  i-й муниципальной услуги,; 

Nw – нормативные затраты на выполнение w-ой работы, включенной в региональный 

перечень; 

Vw -  объем w-й работы, установленной муниципальным заданием; 

P i  –  размер платы (тариф, цена) за оказание i-той муниципальной услуги в соответствии с 

пунктом 3.19 настоящего раздела, установленный муниципальным заданием; 

Nун – затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается 

имущество учреждения; 

Nси – затраты на содержание имущества учреждения, не используемого для оказания 

муниципальных услуг (выполнения работ) и для общехозяйственных нужд (далее – не 

используемое для выполнения муниципального задания имущество) 

 

R = ∑N1 х  V1 +  ∑N2  х  V2 + Nун  + Nси = 7350,51 х 700 + 7213,64 х 800 + 175600 + 592210 = 

11684080 руб. 

 

Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги определяются по формуле:    

Niнепоср  + Niобщехоз , где 

Niнепоср – нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием услуги; 

Niобщехоз – нормативные затраты на общехозяйственные нужды. 

 

Услуга № 1: Организация и проведение мероприятий 

 

Расчет нормативных затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной 

услуги 

К - 0,47 (коэффициент распределения затрат на оказание муниципальной услуги пропорционально  

ФОТ основного персонала, непосредственно участвующего в оказании услуг) 

 

Показатель объема услуги: Количество проведенных мероприятий (единица) 

Рабочих часов в год: 1979 час. – производственный календарь на 2020 год 

 

Должности по 

штатному 

расписанию 

З/п на 1 

ставку (с 

интенсив

ностью) 

Кол

-во 

став

ок 

Кол-во 

затраченн

ых 

человеко-

часов 

Кол-во 

провед. 

мероприяти

й (плановое 

задание на 

2020г.) 

Норма 

трудозатр

ат на 

оказание 

1 

ед.услуги 

(чел.-

час.) 

Стоимо

сть 1 

чел.-

часа, 

руб. 

Норматив

ные 

затраты, 

руб. 

1 2 3 4=3 х 

1979 

5 6 = 4 : 5 7 = 2 х 

12 х 

8 = 6 х 7 



1,302 : 

4 

Художественн

ый 

руководитель 

14542,53 1 1979 700 2,8271 114,81 324,59 

Заведующий 

ДК «Мир» 

16439,39 1 1979 700 2,8271 129,79 366,93 

Культорганиза

тор 

12157,92 1 1979 700 2,8271 95,99 271,36 

Ведущий 

методист 

12911,59 1 1979 700 2,8271 101,94 288,19 

Ведущий 

методист 

(АКБ) 

12911,59 1 1979 700 2,8271 101,94 288,19 

Методист 2 

категории 

12142,97 1 1979 700 2,8271 95,87 271,03 

Методист 2 

категории 

(АКБ) 

12319,70 1 1979 700 2,8271 97,26 274,98 

Ведущий 

звукооператор 

12911,59 1 1979 700 2,8271 101,94 288,19 

Ведущий 

художник 

12911,59 1 1979 700 2,8271 101,94 288,19 

Машинист 

сцены 

11824,98 1 1979 700 2,8271 93,36 263,93 

Электромеханн

ик 

11908,63 1 1979 700 2,8271 94,02 265,80 

Балетмейстер 14946,49 1 1979 700 2,8271 118,00 333,61 

Водитель 11948,00 1 1979 700 2,8271 94,33 266,68 

Нач.хоз.отдела 

(костюмер) 

11972,86 1 1979 700 2,8271 94,52 267,23 

ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА 4058,89 

 

Иные затраты, непосредственно связанные с оказанием услуги 

 

Наименование ресурса Плановые затраты 

(руб.) 

Примечание 

1 3 4 

Подписка на периодические издания 5640  

Суточные 1200  

ИТОГО 6840  

 

6840 : 700 = 9,77 руб. 

 

Всего нормативных затрат, непосредственно связанных с оказанием  муниципальной 

услуги: 

Niнепоср :  4058,89 + 9,77 = 4068,66  руб. 

 

 

Расчет нормативных затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной 

услуги 

 

Показатель объема услуги: Количество проведенных мероприятий (единица) 



 

Затраты на коммунальные услуги 

 

Наименование 

коммунальных 

услуг 

Ед.изм. 

нормы 

Нормативный 

объем 

Тариф 

(цена), 

рублей 

Плановые 

затраты, руб. 

1 2 3 7 8=6х7 

Электроэнергия кВт час. 16455 7,7532 127579 

Теплоэнергия Гкал 98,066 2693,75 264165 

Водоснабжение м.куб. 581 40,6149 23595 

Водоотведение м.куб. 589 50,2793 29612 

Итого    444951 

 

444951 /700 = 635,64 руб. 

 

 

Затраты на содержание объектов недвижимого и особо ценного движимого имущества 

 

Наименование ресурса Плановые затраты 

(руб.) 

Примечание 

1 3 4 

Охрана (обслуживание систем 

видеонаблюдения, тревожных кнопок, 

контроля доступа в здание) 

12502  

Противопожарная безопасность 

(обслуживание оборудования, систем 

ОПС) 

47752  

Текущий ремонт и техническое 

обслуживание зданий и сооружений 

42253  

Текущий ремонт и техническое 

обслуживание особо ценного 

движимого имущества 

5640  

Техническое обслуживание узлов 

учета тепловой энергии 

9870  

Санитарная обработка помещений 5969  

Вывоз ТБО 7285  

Содержание транспорта 96820  

Обязательное страхование 

гражданской ответственности 

владельцев автотранспортных средств 

3760  

ИТОГО 231851  

 

231851  : 700 = 331,22 руб. 

  

 

Затраты на приобретение услуг связи 

 

Наименование ресурса Плановые затраты 

(руб.) 

Примечание 

1 3 4 

Абонентская плата 51418  

ИТОГО 51418  

 



51418 : 700 = 73,45 руб. 

 

Затраты на оплату труда (с начислениями) работников, которые не принимают 

непосредственного участия в оказании муниципальной услуги  

 

Наименование 

ресурса 

Количество 

ставок 

Годовой ФОТ с 

начислениями 

руб. 

Плановые 

затраты 

руб. 

Примечание 

АУП 3,5 1211478 569395 з/п в мес.х 12 

мес.х1,302=ФОТ 

год 

Вспомогательный 

персонал 

10,5 1948192 915650 з/п в мес.х 12 

мес.х1,302=ФОТ 

год 

ИТОГО 14 3159670 1485045  

 

 

1485045 : 700 = 2121,49 руб. 

 

Затраты на прочие общехозяйственные нужды 

 

Наименование ресурса Плановые затраты 

(руб.) 

Примечание 

1 3 4 

Приобретение услуг в области 

информационных технологий (в т.ч. 

приобретение неисключительных 

(пользовательских) прав на 

программное обеспечение) 

15228  

Приобретение хозяйственного 

инвентаря 

18800  

Приобретение канцелярских товаров 33840  

Приобретение расходных материалов 

к компьютерной и оргтехнике 

5076  

Проживание и питание участников 

областного слета культработников 

11092  

ИТОГО 84036  

 

84036 руб. : 700 = 120,05 руб. 

 

Всего нормативных затрат на общехозяйственные нужды: 

Niобщехоз :  635,64 + 331,22 + 73,45 + 2121,49 + 120,05 = 3281,85 руб. 

 

Всего нормативных затрат на оказание муниципальной услуги № 1: 

N1 = 4068,66 руб. + 3281,85 руб. = 7350,51 руб. 

 

 

Услуга 2: Организация деятельности клубных формирований и формирований 

самодеятельного народного творчества 
 

Расчет нормативных затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной 

услуги 

 



К – 0,53 (коэффициент распределения затрат на оказание муниципальной услуги пропорционально  

ФОТ основного персонала, непосредственно участвующего в оказании услуг) 

 

Показатель объема услуги: Количество посещений (человек) 

Рабочих часов в год: 1979 час. – производственный календарь на 2020 год 

 

Должности 

по штатному 

расписанию 

З/п на 1 

ставку 

(с 

интенсив

ностью) 

Ко

л-

во 

ста

во

к 

Кол-во 

затраченн

ых 

человеко-

часов 

Кол-во 

посещений, 

человек 

(плановое 

задание на 

2020г.)  

Норма 

трудозат

рат на 

оказание 

1 

ед.услуги 

(чел.-

час.) 

Стоимо

сть 1 

чел.-

часа , 

руб. 

Нормативн

ые 

затраты, 

руб. 

1 2 3 4=3 х 

1979 

5 6 = 4 : 5 7 = 2х 3 

х 12 х 

1,302 : 4 

8 = 6 х 7 

Руководитель 

спортивного 

кружка 

13551,35 0,5 985 800 1,2313 107,48 132,33 

Руководитель 

кружка 

13551,35 1,5 2955 800 3,6938 107,48 396,99 

Ведущий 

методист 

12911,59 1 1970 800 2,4625 102,40 252,16 

Методист 1 

категории 

12911,59 1 1970 800 2,4625 102,40 252,16 

Хормейстер 15274,98 3,5 6895 800 8,6188 121,15 1044,12 

Руководитель 

коллектива 

14946,49 1 1970 800 2,4625 118,54 291,90 

Аккомпаниат

ор 

12157,92 5 9850 800 12,3125 96,42 1187,22 

Режиссер 13551,35 1 1970 800 2,4625 107,48 264,66 

Балетмейстер 14946,49 0,5 985 800 1,2313 118,54 145,95 

ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА 3967,49 

 

 

Иные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги 

 

Наименование ресурса Плановые затраты 

(руб.) 

Примечание 

1 3 4 

Подписка на периодические издания 6360  

ИТОГО 6360  

 

6360 : 800 = 7,95 руб. 

 

Всего нормативных затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги: 

Niнепоср: 3967,49 + 7,95 = 3975,44 руб. 

 

 

Расчет нормативных затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной 

услуги 

 



Показатель объема услуги: Количество посещений (человек) 

 

Затраты на коммунальные услуги 

 

Наименование 

коммунальных 

услуг 

Ед.изм. 

нормы 

Нормативный 

объем 

Тариф (цена), 

рублей 

Плановые 

затраты, руб. 

1 2 3 7 8 

Электроэнергия кВт час. 18555 7,7532 143860 

Теплоэнергия Гкал 110,585 2693,75 297888 

Водоснабжение м.куб. 655 40,6149 26603 

Водоотведение м.куб. 664 50,2793 33385 

Итого    501736 

 

501736 : 800 = 627,17 руб. 

 

Затраты на содержание объектов недвижимого и особо ценного движимого имущества 

 

Наименование ресурса Плановые затраты 

(руб.) 

Примечание 

1 3 4 

Охрана (обслуживание систем 

видеонаблюдения, тревожных кнопок, 

контроля доступа в здание) 

14098  

Противопожарная безопасность 

(обслуживание оборудования, систем 

ОПС) 

53848  

Текущий ремонт и техническое 

обслуживание зданий и сооружений 

47647  

Текущий ремонт и техническое 

обслуживание особо ценного 

движимого имущества 

6360  

Техническое обслуживание узлов 

 учета тепловой энергии 

                11130 

 

 

Санитарная обработка помещений 6731  

Вывоз ТБО 8215  

Содержание транспорта 109180  

Обязательное страхование 

гражданской ответственности 

владельцев автотранспортных средств 

4240  

ИТОГО 261449  

 

261449 : 800 = 326,81 руб. 

  

Затраты на приобретение услуг связи 

 

 

Наименование ресурса Плановые затраты 

(руб.) 

Примечание 

1 3 4 

Абонентская плата 57982  

ИТОГО 57982  

 



57982 : 800 = 72,48 руб. 

 

 

Затраты на оплату труда (с начислениями) работников, которые не принимают 

непосредственного участия в оказании муниципальной услуги  

 

Наименование 

ресурса 

Количество 

ставок 

Годовой ФОТ с 

начислениями 

руб. 

Плановые 

затраты 

руб. 

Примечание 

АУП 3,5 1211478 642083 з/п в мес.х 12 

мес.х1,302=ФОТ 

год 

Вспомогательный 

персонал 

10,5 1948192 1032542 з/п в мес.х 12 

мес.х1,302=ФОТ 

год 

ИТОГО 14 3159670 1674625  

 

1674625 : 800 = 2093,28 руб. 

 

Затраты на прочие общехозяйственные нужды 

 

Наименование ресурса Плановые затраты 

(руб.) 

Примечание 

1 3 4 

Приобретение услуг в области 

информационных технологий (в т.ч. 

приобретение неисключительных 

(пользовательских) прав на 

программное обеспечение) 

17172  

Приобретение хозяйственного 

инвентаря 

21200  

Приобретение канцелярских товаров 38160  

Приобретение расходных материалов 

к компьютерной и оргтехнике 

5724  

Проживание и питание участников 

областного слета культработников 

12508  

ИТОГО 94764  

 

94764 : 800 = 118,46 руб. 

 

Всего нормативных затрат на общехозяйственные нужды: 

Niобщехоз :  627,17 + 326,81 + 72,48 + 2093,28 + 118,46 = 3238,20 руб. 

 

Всего нормативных затрат на оказание муниципальной услуги № 2: 

N2 = 3975,44 руб. + 3238,20 руб. = 7213,64 руб. 

 

 

Затраты на содержание имущества учреждения, не используемого для оказания муниципальных 

услуг (коммунальные услуги):  592210,00 руб. 

 

Затраты на уплату налогов: 175600,00 руб. 

 

 



Расчет финансового обеспечения  выполнения муниципального задания в Муниципальном 

бюджетном учреждении культуры «Константиновский районный дом культуры»  

на 2021 год 

 

Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания (R) рассчитывается по 

формуле: 

 

R = ∑i Ni  X Vi +  ∑w Nw  х  Vw  - ∑ i P i  x Vi + Nун  + Nси,  

где 

Ni – нормативные затраты на оказание i-й муниципальной услуги, включенной в 

общероссийские базовые (отраслевые) перечни или региональный перечень; 

Vi – объем установленной муниципальным заданием  i-й муниципальной услуги,; 

Nw – нормативные затраты на выполнение w-ой работы, включенной в региональный 

перечень; 

Vw -  объем w-й работы, установленной муниципальным заданием; 

P i  –  размер платы (тариф, цена) за оказание i-той муниципальной услуги в соответствии с 

пунктом 3.19 настоящего раздела, установленный муниципальным заданием; 

Nун – затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается 

имущество учреждения; 

Nси – затраты на содержание имущества учреждения, не используемого для оказания 

муниципальных услуг (выполнения работ) и для общехозяйственных нужд (далее – не 

используемое для выполнения муниципального задания имущество) 

 

R = ∑N1 х  V1 +  ∑N2  х  V2 + Nун  + Nси = 7598,42 х 700 + 7461,40 х 800 + 175600 + 592210 = 

12055825 руб. 

 

Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги определяются по формуле:    

Niнепоср  + Niобщехоз , где 

Niнепоср – нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием услуги; 

Niобщехоз – нормативные затраты на общехозяйственные нужды. 

 

Услуга № 1: Организация и проведение мероприятий 

 

Расчет нормативных затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной 

услуги 

К - 0,47 (коэффициент распределения затрат на оказание муниципальной услуги пропорционально  

ФОТ основного персонала, непосредственно участвующего в оказании услуг) 

 

Показатель объема услуги: Количество проведенных мероприятий (единица) 

Рабочих часов в год: 1979 час. – производственный календарь на 2021 год 

 

Должности по 

штатному 

расписанию 

З/п на 1 

ставку (с 

интенсив

ностью) 

Кол

-во 

став

ок 

Кол-во 

затраченн

ых 

человеко-

часов 

Кол-во 

провед. 

мероприят

ий 

(плановое 

задание на 

2021г.) 

Норма 

трудозатра

т на 

оказание 1 

ед.услуги 

(чел.-час.) 

Стоимо

сть 1 

чел.-

часа, 

руб. 

Норматив

ные 

затраты, 

руб. 

1 2 3 4=3 х 

1979 

5 6 = 4 : 5 7 = 2 х 

12 х 

1,302 : 

4 

8 = 6 х 7 

Художественн 15170,68 1 1979 700 2,8271 119,77 338,60 



ый 

руководитель 

Заведующий 

ДК «Мир» 

17149,46 1 1979 700 2,8271 135,39 382,77 

Культорганиза

тор 

12617,75 1 1979 700 2,8271 99,62 281,63 

Ведущий 

методист 

13470,37 1 1979 700 2,8271 106,35 300,65 

Ведущий 

методист 

(АКБ) 

13470,37 1 1979 700 2,8271 106,35 300,65 

Методист 2 

категории 

12600,88 1 1979 700 2,8271 99,48 281,25 

Методист 2 

категории 

(АКБ) 

12828,42 1 1979 700 2,8271 101,28 286,33 

Ведущий 

звукооператор 

13470,37 1 1979 700 2,8271 106,35 300,65 

Ведущий 

художник 

13470,37 1 1979 700 2,8271 106,35 300,65 

Машинист 

сцены 

12242,38 1 1979 700 2,8271 96,65 273,25 

Электромеханн

ик 

12336,64 1 1979 700 2,8271 97,40 275,35 

Балетмейстер 15593,34 1 1979 700 2,8271 123,11 348,03 

Водитель 12381,06 1 1979 700 2,8271 97,75 276,35 

Нач.хоз.отдела 

(костюмер) 

12409,12 1 1979 700 2,8271 97,97 276,96 

ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА 4223,12 

 

Иные затраты, непосредственно связанные с оказанием услуги 

 

Наименование ресурса Плановые затраты 

(руб.) 

Примечание 

1 3 4 

Подписка на периодические издания 5640  

Суточные 1200  

ИТОГО 6840  

 

6840 : 700 = 9,77 руб. 

 

Всего нормативных затрат, непосредственно связанных с оказанием  муниципальной 

услуги: 

Niнепоср :  4223,12 + 9,77 = 4232,89  руб. 

 

 

Расчет нормативных затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной 

услуги 

 

Показатель объема услуги: Количество проведенных мероприятий (единица) 

 

Затраты на коммунальные услуги 

 



Наименование 

коммунальных 

услуг 

Ед.изм. 

нормы 

Нормативный 

объем 

Тариф 

(цена), 

рублей 

Плановые 

затраты, руб. 

1 2 3 7 8=6х7 

Электроэнергия кВт час. 16455 7,7532 127579 

Теплоэнергия Гкал 98,066 2693,75 264165 

Водоснабжение м.куб. 581 42,1521 24490 

Водоотведение м.куб. 589 52,2745 30790 

Итого    447024 

 

447024 /700 = 638,61 руб. 

 

 

Затраты на содержание объектов недвижимого и особо ценного движимого имущества 

 

Наименование ресурса Плановые затраты 

(руб.) 

Примечание 

1 3 4 

Охрана (обслуживание систем 

видеонаблюдения, тревожных кнопок, 

контроля доступа в здание) 

12502  

Противопожарная безопасность 

(обслуживание оборудования, систем 

ОПС) 

47752  

Текущий ремонт и техническое 

обслуживание зданий и сооружений 

42253  

Текущий ремонт и техническое 

обслуживание особо ценного 

движимого имущества 

5640  

Техническое обслуживание узлов 

учета тепловой энергии 

9870  

Санитарная обработка помещений 5969  

Вывоз ТБО 7285  

Содержание транспорта 96820  

Обязательное страхование 

гражданской ответственности 

владельцев автотранспортных средств 

3760  

ИТОГО 231851  

 

231851  : 700 = 331,22 руб. 

  

 

Затраты на приобретение услуг связи 

 

Наименование ресурса Плановые затраты 

(руб.) 

Примечание 

1 3 4 

Абонентская плата 51418  

ИТОГО 51418  

 

51418 : 700 = 73,45 руб. 

 



Затраты на оплату труда (с начислениями) работников, которые не принимают 

непосредственного участия в оказании муниципальной услуги  

 

Наименование 

ресурса 

Количество 

ставок 

Годовой ФОТ с 

начислениями 

руб. 

Плановые 

затраты 

руб. 

Примечание 

АУП 3,5 1262596 593420 з/п в мес.х 12 

мес.х1,302=ФОТ 

год 

Вспомогательный 

персонал 

10,5 2017271 948117 з/п в мес.х 12 

мес.х1,302=ФОТ 

год 

ИТОГО 14 3279867 1541537  

 

 

1541537 : 700 = 2202,20 руб. 

 

Затраты на прочие общехозяйственные нужды 

 

Наименование ресурса Плановые затраты 

(руб.) 

Примечание 

1 3 4 

Приобретение услуг в области 

информационных технологий (в т.ч. 

приобретение неисключительных 

(пользовательских) прав на 

программное обеспечение) 

15228  

Приобретение хозяйственного 

инвентаря 

18800  

Приобретение канцелярских товаров 33840  

Приобретение расходных материалов 

к компьютерной и оргтехнике 

5076  

Проживание и питание участников 

областного слета культработников 

11092  

ИТОГО 84036  

 

84036 руб. : 700 = 120,05 руб. 

 

Всего нормативных затрат на общехозяйственные нужды: 

Niобщехоз :  638,61 + 331,22 + 73,45 + 2202,20 + 120,05 = 3365,53 руб. 

 

Всего нормативных затрат на оказание муниципальной услуги № 1: 

N1 = 4232,89 руб. + 3365,53 руб. = 7598,42 руб. 

 

 

Услуга 2: Организация деятельности клубных формирований и формирований 

самодеятельного народного творчества 
 

Расчет нормативных затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной 

услуги 

 

К – 0,53 (коэффициент распределения затрат на оказание муниципальной услуги пропорционально  

ФОТ основного персонала, непосредственно участвующего в оказании услуг) 



Показатель объема услуги: Количество посещений (человек) 

Рабочих часов в год: 1979 час. – производственный календарь на 2021 год 

 

Должности 

по штатному 

расписанию 

З/п на 1 

ставку 

(с 

интенсив

ностью) 

Ко

л-

во 

ста

во

к 

Кол-во 

затраченн

ых 

человеко-

часов 

Кол-во 

посещений, 

человек 

(плановое 

задание на 

2021г.)  

Норма 

трудозат

рат на 

оказание 

1 

ед.услуги 

(чел.-

час.) 

Стоимо

сть 1 

чел.-

часа , 

руб. 

Нормативн

ые 

затраты, 

руб. 

1 2 3 4=3 х 

1979 

5 6 = 4 : 5 7 = 2х 3 

х 12 х 

1,302 : 4 

8 = 6 х 7 

Руководитель 

спортивного 

кружка 

14137,13 0,5 985 800 1,2313 112,12 138,05 

Руководитель 

кружка 

14137,13 1,5 2955 800 3,6938 112,12 414,15 

Ведущий 

методист 

13470,37 1 1970 800 2,4625 106,83 263,08 

Методист 1 

категории 

13470,37 1 1970 800 2,4625 106,83 263,08 

Хормейстер 15936,05 3,5 6895 800 8,6188 126,39 1089,31 

Руководитель 

коллектива 

15593,34 1 1970 800 2,4625 123,67 304,54 

Аккомпаниат

ор 

12617,75 5 9850 800 12,3125 100,07 1232,12 

Режиссер 14137,13 1 1970 800 2,4625 112,12 276,10 

Балетмейстер 15593,34 0,5 985 800 1,2313 123,67 152,27 

ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА 4132,70 

 

 

Иные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги 

 

Наименование ресурса Плановые затраты 

(руб.) 

Примечание 

1 3 4 

Подписка на периодические издания 6360  

ИТОГО 6360  

 

6360 : 800 = 7,95 руб. 

 

Всего нормативных затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги: 

Niнепоср: 4132,70 + 7,95 = 4140,65 руб. 

 

 

Расчет нормативных затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной 

услуги 

 

Показатель объема услуги: Количество посещений (человек) 

 

Затраты на коммунальные услуги 



 

Наименование 

коммунальных 

услуг 

Ед.изм. 

нормы 

Нормативный 

объем 

Тариф (цена), 

рублей 

Плановые 

затраты, руб. 

1 2 3 7 8 

Электроэнергия кВт час. 18555 7,7532 143860 

Теплоэнергия Гкал 110,585 2693,75 297888 

Водоснабжение м.куб. 655 42,1521 27610 

Водоотведение м.куб. 664 52,2745 34710 

Итого    504068 

 

504068 : 800 = 630,09 руб. 

 

Затраты на содержание объектов недвижимого и особо ценного движимого имущества 

 

Наименование ресурса Плановые затраты 

(руб.) 

Примечание 

1 3 4 

Охрана (обслуживание систем 

видеонаблюдения, тревожных кнопок, 

контроля доступа в здание) 

14098  

Противопожарная безопасность 

(обслуживание оборудования, систем 

ОПС) 

53848  

Текущий ремонт и техническое 

обслуживание зданий и сооружений 

47647  

Текущий ремонт и техническое 

обслуживание особо ценного 

движимого имущества 

6360  

Техническое обслуживание узлов 

 учета тепловой энергии 

                11130 

 

 

Санитарная обработка помещений 6731  

Вывоз ТБО 8215  

Содержание транспорта 109180  

Обязательное страхование 

гражданской ответственности 

владельцев автотранспортных средств 

4240  

ИТОГО 261449  

 

261449 : 800 = 326,81 руб. 

  

Затраты на приобретение услуг связи 

 

 

Наименование ресурса Плановые затраты 

(руб.) 

Примечание 

1 3 4 

Абонентская плата 57982  

ИТОГО 57982  

 

57982 : 800 = 72,48 руб. 

 

 



Затраты на оплату труда (с начислениями) работников, которые не принимают 

непосредственного участия в оказании муниципальной услуги  

 

Наименование 

ресурса 

Количество 

ставок 

Годовой ФОТ с 

начислениями 

руб. 

Плановые 

затраты 

руб. 

Примечание 

АУП 3,5 1262596 669176 з/п в мес.х 12 

мес.х1,302=ФОТ 

год 

Вспомогательный 

персонал 

10,5 2017271 1069154 з/п в мес.х 12 

мес.х1,302=ФОТ 

год 

ИТОГО 14 3279867 1738330  

 

1738330 : 800 = 2172,91 руб. 

 

Затраты на прочие общехозяйственные нужды 

 

Наименование ресурса Плановые затраты 

(руб.) 

Примечание 

1 3 4 

Приобретение услуг в области 

информационных технологий (в т.ч. 

приобретение неисключительных 

(пользовательских) прав на 

программное обеспечение) 

17172  

Приобретение хозяйственного 

инвентаря 

21200  

Приобретение канцелярских товаров 38160  

Приобретение расходных материалов 

к компьютерной и оргтехнике 

5724  

Проживание и питание участников 

областного слета культработников 

12508  

ИТОГО 94764  

 

94764 : 800 = 118,46 руб. 

 

Всего нормативных затрат на общехозяйственные нужды: 

Niобщехоз :  630,09 + 326,81 + 72,48 + 2172,91 + 118,46 = 3320,75 руб. 

 

Всего нормативных затрат на оказание муниципальной услуги № 2: 

N2 = 4140,65 руб. + 3320,75 руб. = 7461,40 руб. 

 

 

Затраты на содержание имущества учреждения, не используемого для оказания муниципальных 

услуг (коммунальные услуги):  592210,00 руб. 

 

Затраты на уплату налогов: 175600,00 руб. 

 



 Приложение №3 

                                                          Расчет № 1 

финансового обеспечения выполнения муниципального задания в                                                                 

Муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Константиновская 

детская школа искусств»  на 2019 год. 

 
1. Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания (R) 

рассчитывается по формуле: 
 

 R=ΣiNi×Vi+ +  ,  
 

 – нормативные затраты на оказание i-й муниципальной услуги, включенной в 
ведомственный перечень; 

 – объем установленной муниципальным заданием i-й муниципальной услуги; 

 – нормативные затраты на выполнение w-й работы, включенной в ведомственный 
перечень; 

 – размер платы (тариф, цена) за оказание i-й муниципальной услуги в соответствии с 
пунктом 3.19 настоящего раздела, установленный муниципальным заданием; 

 – затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым 
признается имущество учреждения; 

 – затраты на содержание имущества учреждения, не используемого для оказания 
муниципальных услуг (выполнения работ) и для общехозяйственных нужд (далее – не 
используемое для выполнения муниципального задания имущество). 

 

3728500 руб. =329,39 руб. х 11176 чел.+6219,67 руб.+40968,33 руб. 

  

 

     Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги определяется по формуле: 

                                                  непоср.            общехоз. 

Ni = Ni         + Ni            ;где 

         непоср. 

Ni      – нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием услуги;  

   общехоз. 

Ni – нормативные затраты на  общехозяйственные нужды; 

 

329,39 руб.=269,48 руб.+59,91 руб. 

 

Наименование муниципальной услуги № 1: Реализация дополнительных 

предпрофессиональных программ в области искусств. 

Программа:  Хоровое пение 

Показатель объема муниципальной услуги – 11176 человеко-часов 

Количество учащихся – 141 человек 

 

1. Расчет нормативных затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги. 

 

Должность Заработная Количес Количество Норма Стоимость Нормативн



плата 

согласно 

тарификац

ии 

*12мес 

тво 

часов в 

год 

затраченны

х человеко-

часов 

трудозатрат 

на оказание 

1 ед. услуги 

(чел-часов) 

1 

 человеко-

часа (гр. 2. 

.х 

1,302/гр.3) 

(руб.) 

ые затраты 

 

(руб.) 

1 2 3 4 5 6 7 

Преподаватель 

высшей категории 

353429,70 1728 11176 0,15 266,30 41,17 

Преподаватель 

высшей категории 

326242,80 1728 11176 0,15 245,81 38,01 

Преподаватель 

высшей категории 

353429,70 1728 11176 0,15 266,30 41,17 

Преподаватель 

высшей категории 

353429,70 1728 11176 0,15 266,30 41,17 

Преподаватель 

высшей категории 

353429,70 1728 11176 0,15 266,30 41,18 

Преподаватель 

 

128382,57 816 11176 0,07 204,85 14,96 

Преподаватель 

 

243171,78 

 

1344 11176 0,12 235,57 28,33 

Концертмейстер 

1 категории 

29594,43 240 11176 0,02 160,55 3,45 

Педагог-психолог 

1 категории 

23450,99 136 11176 0,01 224,51 2,73 

ИТОГО: 2164561,37 11176    252,17 

По Указам Президента 179800 руб./11176 час. = 16,09 руб. 

Нормативные затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с оказанием 

услуги 252,17 руб.+16,09 руб. = 268,26 руб. 

 

Иные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги: 

 

Наименование ресурса Плановые затраты, руб. Примечание 

Повышение 

квалификации 

3133,33  

Прочие выплаты (вт.ч. 

командировочные 

расходы) 

2193,33  

Услуги по медосмотру 8289,23  



основного персонала 

Итого: 13615,89  

13615,89 руб./11176 час. = 1,22  руб. 

Всего нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной 

услуги:   268,26  руб. + 1,22  руб. = 269,48 руб. 

2. Расчет нормативных затрат на общехозяйственные нужды на  оказание муниципальной 

услуги. 

1) Расчет нормативных затрат на коммунальные услуги: 

Наименование ресурса Плановые затраты,руб. Примечание 

Электроэнергия (90%) 12126,00 10% затрат на электроэнергию учтены 

в нормативных затратах на 

содержание имущества 

Тепловая энергия 

(50%) 

39621,00 50% затрат на тепловую энергию 

учтены в нормативных затратах на 

содержание имущества 

Водоснабжение 548,33  

Вывоз ЖБО 1237,67  

Итого: 53533,00  

53533,00 руб./11176 час. = 4,79 руб. 

2) Расчет нормативных затрат на содержание объектов недвижимого имущества: 

Наименование ресурса Плановые затраты, руб. Примечание 

Обслуживание 

противопожарного 

оборудования, систем 

охранно-пожарной 

сигнализации 

20178,67  

Текущий ремонт  и 

техническое 

обслуживание зданий и 

сооружений 

10606,33  

Санитарная обработка 

помещений 

940,00  

Вывоз ТБО 595,33  

Итого: 32320,33  

32320,33 руб./11176 час. = 2,89 руб. 

3) Расчет нормативных затрат на содержание объектов особо ценного движимого имущества: 

Наименование ресурса Плановые затраты, руб. Примечание 



Текущий ремонт  и 

техническое 

обслуживание особо 

ценного движимого 

имущества 

13410,67  

Содержание 

транспорта 

36033,33  

Итого: 49444,00  

49444,00 руб./11176 час. = 4,42 руб. 

4) Расчет нормативных затрат на услуги связи: 

Наименование ресурса Плановые затраты, руб. Примечание 

Абонентская плата 7253,67  

Итого: 7253,67  

7253,67 руб./11176 час. = 0,65  руб. 

5) Расчет нормативных затрат на оплату труда работников, которые не принимают 

непосредственного участия в оказании муниципальной услуги, включая административно-

управленческий персонал: 

Должность Количество  

ставок 

Годовой ФОП 

с 

начислениями 

(руб.) 

Плановые 

затраты, 

(руб.) 

Примечание 

(руб.) 

1 2 3 4 7 

Директор 1 48067,83 48067,83 ФОТ*12мес.*1,302= 

год.ФОТ 

Зам.директора по 

УВР 

1 43262,87 43262,87  

Главный 

бухгалтер 

1 43262,87 43262,87  

Ведущий 

бухгалтер 

1 27610,73 27610,73  

Завхоз 1 27610,73 27610,73  

Секретарь 1 27610,73 27610,73  

Электромеханник 0,5 13805,37 13805,37  

Уборщик 

служебных 

помещений 

3 89755,24 89755,24  

Рабочий 1 27610,73 27610,73  

Сторож 3 89747,12 89747,12  



Водитель 1 27610,73 27610,73  

Гардеробщик 0,5 13805,38 13805,38  

ИТОГО: 15,0 479760,33 479760,33  

479760,33 руб./11176 час. = 42,92 руб. 

6) Расчет нормативных затрат на услуги по медосмотру работников, которые не принимают 

непосредственного участия в оказании муниципальной услуги: 

Наименование ресурса Плановые затраты, руб. Примечание 

Услуги по медосмотру 

прочего персонала 

4463,43  

Итого: 4463,43  

4463,43 руб./11176 час. = 0,40 руб. 

7) Расчет нормативных затрат на прочие общехозяйственные нужды: 

Наименование ресурса Плановые затраты, руб. Примечание 

Затраты в области 

информационных 

технологий 

25850,00  

Приобретение 

хозяйственного 

инвентаря 

8209,33  

Приобретение 

канцелярских товаров 

7833,33  

Приобретение 

расходных материалов 

к компьютеру и 

оргтехнике 

470,00  

Подписка 

периодич.изданий 

501,33  

Итого: 42863,99  

42863,99 руб./11176 час. = 3,84 руб. 

Всего нормативные затраты на общехозяйственные нужды: 

4,79+2,89+4,42+0,65+42,92+0,40+3,84=59,91 руб. 



                                                           

                                                             Расчет № 2 

финансового обеспечения выполнения муниципального задания в                                                                 

Муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Константиновская 

детская школа искусств»  на 2019 год. 

 
1. Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания (R) 

рассчитывается по формуле: 
 

 R=ΣiNi×Vi+ +  ,  
 

 – нормативные затраты на оказание i-й муниципальной услуги, включенной в 
ведомственный перечень; 

 – объем установленной муниципальным заданием i-й муниципальной услуги; 

 – нормативные затраты на выполнение w-й работы, включенной в ведомственный 
перечень; 

 – размер платы (тариф, цена) за оказание i-й муниципальной услуги в соответствии с 
пунктом 3.19 настоящего раздела, установленный муниципальным заданием; 

 – затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым 
признается имущество учреждения; 

 – затраты на содержание имущества учреждения, не используемого для оказания 
муниципальных услуг (выполнения работ) и для общехозяйственных нужд (далее – не 
используемое для выполнения муниципального задания имущество). 

 

1011400 руб. =628,96 руб. х 1548 час.+4984,56 руб. +32832,78 руб.  

 

     Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги определяется по формуле: 

                                                  непоср.            общехоз. 

Ni = Ni         + Ni            ;где 

         непоср. 

Ni      – нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием услуги;  

   общехоз. 

Ni – нормативные затраты на  общехозяйственные нужды; 

 

628,96 руб. =282,28 руб.+346,68 руб. 

Наименование муниципальной услуги № 2: Реализация дополнительных общеразвивающих 

программ  

Программа: Художественная 

Показатель объема муниципальной услуги – 1548 человеко-часов 

Количество учащихся – 113 человек 

 

1. Расчет нормативных затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги. 

 

Должность Заработная 

плата 

согласно 

Количество 

часов в год 

Количество 

затраченных 

человеко-

Норма 

трудозатрат 

на оказание 

Стоимость 

1 

 человеко-

Нормативные 

затраты 

 



тарификации 

*12 мес 

часов 1 ед. услуги 

(чел-часов) 

часа (гр. 2. 

.х 

1,302/гр.3) 

(руб.) 

(руб.) 

1 2 3 4 5 6 7 

Преподаватель 

высшей 

категории 

78539,94 384 1548 0,25 266,30 66,06 

Преподаватель 

высшей 

категории 

78539,94 384 1548 0,25 266,30 66,06 

Преподаватель 

высшей 

категории 

78539,94 384 1548 0,25 266,30 66,06 

Преподаватель 53323,79 288 1548 0,07 224,51 15,66 

Педагог-

психолог 1 

категории 

18622,84 108 1548 0,19 241,07 44,85 

ИТОГО: 307566,45 1548    258,69 

По Указам Президента 25600,00 руб./1548 час. = 16,54  руб. 

Нормативные затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с оказанием 

услуги 258,69 руб.+16,54 руб. = 275,23 руб. 

 

Иные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги: 

 

Наименование ресурса Плановые 

затраты,руб. 

Примечание 

Повышение 

квалификации 

2511,11  

Прочие выплаты (вт.ч. 

командировочные 

расходы) 

1757,78  

Услуги по медосмотру 

основного персонала 

6643,14  

Итого: 10912,03  

10912,03 руб./1548 час. =7,05 руб. 

Всего нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной 

услуги:   275,23 руб. + 7,05  руб. = 282,28 руб. 

2. Расчет нормативных затрат на общехозяйственные нужды на  оказание муниципальной 

услуги. 



1) Расчет нормативных затрат на коммунальные услуги: 

Наименование ресурса Плановые затраты,руб. Примечание 

Электроэнергия (90%) 9718,00 10% затрат на электроэнергию учтены 

в нормативных затратах на 

содержание имущества 

Тепловая энергия 

(50%) 

31753 50% затрат на тепловую энергию 

учтены в нормативных затратах на 

содержание имущества 

Водоснабжение 439,44  

Вывоз ЖБО 991,89  

Итого: 42902,33  

42902,33 руб./1548 час. = 27,71 руб. 

2) Расчет нормативных затрат на содержание объектов недвижимого имущества: 

Наименование ресурса Плановые затраты, руб. Примечание 

Обслуживание 

противопожарного 

оборудования, систем 

охранно-пожарной 

сигнализации 

16171,56  

Текущий ремонт  и 

техническое 

обслуживание зданий и 

сооружений 

8500,11  

Санитарная обработка 

помещений 

753,33  

Вывоз ТБО 477,11  

Итого: 25902,11  

25902,11 руб./1548 час. = 16,73 руб. 

3) Расчет нормативных затрат на содержание объектов особо ценного движимого имущества: 

Наименование ресурса Плановые затраты, руб. Примечание 

Текущий ремонт  и 

техническое 

обслуживание особо 

ценного движимого 

имущества 

10747,56  

Содержание 

транспорта 

28877,78  

Итого: 39625,34  



39625,34 руб./1548 час. = 25,60 руб. 

4) Расчет нормативных затрат на услуги связи: 

Наименование ресурса Плановые затраты,руб. Примечание 

Абонентская плата 5813,22  

Итого: 5813,22  

5813,22 руб./1548 час. = 3,76 руб. 

5) Расчет нормативных затрат на оплату труда работников, которые не принимают 

непосредственного участия в оказании муниципальной услуги, включая административно-

управленческий персонал: 

Должность Количество  

ставок 

Годовой ФОП 

с 

начислениями 

(руб.) 

Плановые 

затраты, 

(руб.) 

Примечание 

(руб.) 

1 2 3 4 7 

Директор 1 38522,44 38522,44 ФОТ*12мес.*1,302= 

год.ФОТ 

Зам.директора по 

УВР 

1 34671,66 34671,66  

Главный 

бухгалтер 

1 34671,66 34671,66  

Ведущий 

бухгалтер 

1 22127,75 22127,75  

Завхоз 1 22127,75 22127,75  

Секретарь 1 22127,75 22127,75  

Электромеханник 0,5 11063,88 11063,88  

Уборщик 

служебных 

помещений 

3 71931,51 71931,51  

Рабочий 1 22127,75 22127,75  

Сторож 3 71925,00 71925,00  

Водитель 1 22127,75 22127,75  

Гардеробщик 0,5 11063,88 11063,88  

ИТОГО: 15,0 384488,78 384488,78  

384488,78 руб./1548 час. = 248,38  руб. 

6) Расчет нормативных затрат на услуги по медосмотру работников, которые не принимают 

непосредственного участия в оказании муниципальной услуги: 



Наименование ресурса Плановые затраты,руб. Примечание 

Услуги по медосмотру 

прочего персонала 

3577,08  

Итого: 3577,08  

3577,08 руб./1548 час. = 2,31 руб. 

7) Расчет нормативных затрат на прочие общехозяйственные нужды: 

Наименование ресурса Плановые затраты,руб. Примечание 

Затраты в области 

информационных 

технологий 

20716,67  

Приобретение 

хозяйственного 

инвентаря 

6579,11  

Приобретение 

канцелярских товаров 

6277,78  

Приобретение 

расходных материалов 

к компьютеру и 

оргтехнике 

376,67  

Подписка 

периодич.изданий 

401,78  

Итого: 34352,01  

34352,01 руб./1548 час. = 22,19  руб. 

Всего нормативные затраты на общехозяйственные нужды: 

27,71+16,73+25,60+3,76+248,38+2,31+22,19= 346,68 руб. 

                                                              Расчет № 3 

финансового обеспечения выполнения муниципального задания в                                                                 

Муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Константиновская 

детская школа искусств»  на 2019 год. 

 
1. Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания (R) 

рассчитывается по формуле: 
 

 R=ΣiNi×Vi+ +  ,  
 

 – нормативные затраты на оказание i-й муниципальной услуги, включенной в 
ведомственный перечень; 

 – объем установленной муниципальным заданием i-й муниципальной услуги; 

 – нормативные затраты на выполнение w-й работы, включенной в ведомственный 
перечень; 



 – размер платы (тариф, цена) за оказание i-й муниципальной услуги в соответствии с 
пунктом 3.19 настоящего раздела, установленный муниципальным заданием; 

 – затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым 
признается имущество учреждения; 

 – затраты на содержание имущества учреждения, не используемого для оказания 
муниципальных услуг (выполнения работ) и для общехозяйственных нужд (далее – не 
используемое для выполнения муниципального задания имущество). 

 

2178600 руб. =467,20 руб. х 4537 час.+7763,56 руб.+51137,78 руб. 

 

     Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги определяется по формуле: 

                                                  непоср.            общехоз. 

Ni = Ni         + Ni            ;где 

         непоср. 

Ni      – нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием услуги;  

   общехоз. 

Ni – нормативные затраты на  общехозяйственные нужды; 

 

467,20 руб.=282,97 руб. +184,23 руб. 

 

Наименование муниципальной услуги № 3: Реализация дополнительных 

предпрофессиональных программ в области искусств  

Программа: Живопись 

Показатель объема муниципальной услуги – 176 человек 

Количество затраченных человеко-часов -4537 

1. Расчет нормативных затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной 

услуги. 

Должность Заработная 

плата 

согласно 

тарификации 

*12 мес. 

Количество 

часов в год 

Количество 

затраченных 

человеко-

часов 

Норма 

трудозатрат 

на оказание 

1 ед. услуги 

(чел-часов) 

Стоимость 

1 

 человеко-

часа (гр. 

2.х 

1,302/гр.3) 

(руб.) 

Нормативные 

затраты 

 

(руб.) 

1 2 3 4 5 6 7 

Преподаватель 

высшей 

категории 

274889,76 1344 4537 0,30 266,30 78,89 

Преподаватель 

высшей 

категории 

274889,76 1344 4537 0,30 266,30 78,88 

Преподаватель 

высшей 

категории 

274889,76 1344 4537 0,30 266,30 78,89 



Преподаватель 

 

60792,99 336 4537 0,07 235,57 17,45 

Педагог-

психолог 

1 категории 

29141,30 169 4537 0,04 224,51 8,36 

ИТОГО: 914603,57 4537    262,47 

 

По Указам Президента 76000 руб./4537 час. = 16,75 руб. 

Нормативные затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с оказанием 

услуги 262,47 руб.+16,75 руб. = 279,22 руб. 

 

Иные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги: 

 

Наименование ресурса Плановые затраты,руб. Примечание 

Повышение 

квалификации 

3911,11  

Прочие выплаты (вт.ч. 

командировочные 

расходы) 

2737,78  

Услуги по медосмотру 

основного персонала 

10346,84  

Итого: 16995,73  

16995,73 руб./4537 час. = 3,75 руб. 

Всего нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной 

услуги:   279,22  руб. + 3,75  руб. = 282,97 руб. 

2. Расчет нормативных затрат на общехозяйственные нужды на  оказание муниципальной 

услуги. 

1) Расчет нормативных затрат на коммунальные услуги: 

Наименование ресурса Плановые затраты, руб. Примечание 

Электроэнергия (90%) 15136,00 10% затрат на электроэнергию учтены 

в нормативных затратах на 

содержание имущества 

Тепловая энергия 

(50%) 

49456,00 50% затрат на тепловую энергию 

учтены в нормативных затратах на 

содержание имущества 

Водоснабжение 684,44  

Вывоз ЖБО 1544,89  

Итого: 66821,33  



66821,33  руб./4537 час. = 14,73  руб. 

2) Расчет нормативных затрат на содержание объектов недвижимого имущества: 

Наименование ресурса Плановые затраты,руб. Примечание 

Обслуживание 

противопожарного 

оборудования, систем 

охранно-пожарной 

сигнализации 

25187,56  

Текущий ремонт  и 

техническое 

обслуживание зданий и 

сооружений 

13239,11  

Санитарная обработка 

помещений 

1173,33  

Вывоз ТБО 743,11  

Итого: 40343,11  

40343,11 руб./4537 час. = 8,89 руб. 

3) Расчет нормативных затрат на содержание объектов особо ценного движимого имущества: 

Наименование ресурса Плановые затраты, руб. Примечание 

Текущий ремонт  и 

техническое 

обслуживание особо 

ценного движимого 

имущества 

16739,56  

Содержание 

транспорта 

44977,78  

Итого: 61717,34  

61717,34 руб./4537 час.. = 13,60 руб. 

4) Расчет нормативных затрат на услуги связи: 

Наименование ресурса Плановые затраты,руб. Примечание 

Абонентская плата 9054,22  

Итого: 9054,22  

9054,22 руб./4537 час. = 2,00  руб. 

5) Расчет нормативных затрат на оплату труда работников, которые не принимают 

непосредственного участия в оказании муниципальной услуги, включая административно-

управленческий персонал: 



Должность Количество  

ставок 

Годовой ФОП 

с 

начислениями 

(руб.) 

Плановые 

затраты, 

(руб.) 

Примечание 

(руб.) 

1 2 3 4 7 

Директор 1 59999,56 59999,56 ФОТ*12мес.*1,302= 

год.ФОТ 

Зам.директора по 

УВР 

1 54001,88 54001,88  

Главный 

бухгалтер 

1 54001,88 54001,88  

Ведущий 

бухгалтер 

1 34464,46 34464,46  

Завхоз 1 34464,46 34464,46  

Секретарь 1 34464,46 34464,46  

Электромеханник 0,5 17232,24 17232,24  

Уборщик 

служебных 

помещений 

3 112034,91 112034,91  

Рабочий 1 34464,46 34464,46  

Сторож 3 112024,77 112024,77  

Водитель 1 34464,46 34464,46  

Гардеробщик 0,5 17232,24 17232,24  

ИТОГО: 15,0 598849,78 598849,78  

598849,78 руб./4537 час. = 131,99 руб. 

6) Расчет нормативных затрат на услуги по медосмотру работников, которые не принимают 

непосредственного участия в оказании муниципальной услуги: 

Наименование ресурса Плановые затраты,руб. Примечание 

Услуги по медосмотру 

прочего персонала 

5571,38  

Итого: 5571,38  

5571,38 руб./4537 час. = 1,23 руб. 

7) Расчет нормативных затрат на прочие общехозяйственные нужды: 

Наименование ресурса Плановые затраты, руб. Примечание 

Затраты в области 

информационных 

технологий 

32266,67  



Приобретение 

хозяйственного 

инвентаря 

10247,11  

Приобретение 

канцелярских товаров 

9777,78  

Приобретение 

расходных материалов 

к компьютеру и 

оргтехнике 

586,67  

Подписка периодич. 

изданий 

625,78  

Итого: 53504,01  

53504,01 руб./4537 час. = 11,79 руб. 

Всего нормативные затраты на общехозяйственные нужды: 

14,73+8,89+13,60+2,00+131,99+1,23+11,79=184,23 руб. 

                                                                  Расчет № 4 

финансового обеспечения выполнения муниципального задания в                                                                 

Муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Константиновская 

детская школа искусств»  на 2019 год. 

 
1. Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания (R) 

рассчитывается по формуле: 
 

 R=ΣiNi×Vi+ +  ,  
 

 – нормативные затраты на оказание i-й муниципальной услуги, включенной в 
ведомственный перечень; 

 – объем установленной муниципальным заданием i-й муниципальной услуги; 

 – нормативные затраты на выполнение w-й работы, включенной в ведомственный 
перечень; 

 – размер платы (тариф, цена) за оказание i-й муниципальной услуги в соответствии с 
пунктом 3.19 настоящего раздела, установленный муниципальным заданием; 

 – затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым 
признается имущество учреждения; 

 – затраты на содержание имущества учреждения, не используемого для оказания 
муниципальных услуг (выполнения работ) и для общехозяйственных нужд (далее – не 
используемое для выполнения муниципального задания имущество). 

 

720100 руб. =327,39 руб. х 2179 час.+882,22 руб.+5811,11 руб. 

 

  

 

     Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги определяется по формуле: 

                                                  непоср.            общехоз. 



Ni = Ni         + Ni            ;где 

         непоср. 

Ni      – нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием услуги;  

   общехоз. 

Ni – нормативные затраты на  общехозяйственные нужды; 

 

327,39руб. =283,81 руб. +43,58 руб. 

 

Наименование муниципальной услуги № 4: Реализация дополнительных 

предпрофессиональных  программ в области искусств  

Программа: Искусство театра 

Показатель объема муниципальной услуги – 2179 человеко-часов 

Количество учащихся – 20 человек 

 

1. Расчет нормативных затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги. 

 

Должность Заработная 

плата 

согласно 

тарификации 

*12 мес. 

Количество 

часов в год 

Количество 

затраченных 

человеко-

часов 

Норма 

трудозатрат 

на оказание 

1 ед. услуги 

(чел-часов) 

Стоимость 1 

 человеко-

часа 

(ФОТх12мес.х 

1,302/гр.3) 

(руб.) 

Нормативные 

затраты 

 

(руб.) 

1 2 3 4 5 6 7 

Преподаватель 

высшей 

категории 

220893,54 1080 2179 0,5 266,30 131,99 

Преподаватель 

высшей 

категории 

220893,54 1080 2179 0,5 266,30 131,99 

Педагог-

психолог 

высшей 

категории 

3276,24 19 2179 0,01 224,51 1,96 

ИТОГО: 445063,32 2179    265,94 

По Указам Президента 37000 руб./2179 час. =16,98 руб. 

Нормативные затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с оказанием 

услуги 265,94 руб.+16,98 руб.=282,92 руб. 

 

Иные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги: 

 

Наименование ресурса Плановые затраты,руб. Примечание 



Повышение 

квалификации 

444,44  

Прочие выплаты (вт.ч. 

командировочные 

расходы) 

311,11  

Услуги по медосмотру 

основного персонала 

1175,78  

Итого: 1931,33  

1931,33 руб. /2179 час.=0,89 руб. 

Всего нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной 

услуги:   282,92  руб. + 0,89 руб. = 283,81 руб. 

2. Расчет нормативных затрат на общехозяйственные нужды на  оказание муниципальной 

услуги. 

1) Расчет нормативных затрат на коммунальные услуги: 

Наименование ресурса Плановые затраты,руб. Примечание 

Электроэнергия (90%) 1720,00 10% затрат на электроэнергию учтены 

в нормативных затратах на 

содержание имущества 

Тепловая энергия 

(50%) 

5620,00 50% затрат на тепловую энергию 

учтены в нормативных затратах на 

содержание имущества 

Водоснабжение 77,78  

Вывоз ЖБО 175,56  

Итого: 7593,34  

7593,34 руб./2179 час. = 3,48 руб. 

2) Расчет нормативных затрат на содержание объектов недвижимого имущества: 

Наименование ресурса Плановые затраты,руб. Примечание 

Обслуживание 

противопожарного 

оборудования, систем 

охранно-пожарной 

сигнализации 

2862,22  

Текущий ремонт  и 

техническое 

обслуживание зданий и 

сооружений 

1504,44  

Санитарная обработка 

помещений 

133,33  

Вывоз ТБО 84,44  



Итого: 4584,43  

4584,43 руб./2179 час. = 2,10 руб. 

3) Расчет нормативных затрат на содержание объектов особо ценного движимого имущества: 

Наименование ресурса Плановые затраты,руб. Примечание 

Текущий ремонт  и 

техническое 

обслуживание особо 

ценного движимого 

имущества 

1902,22  

Содержание 

транспорта 

5111,11  

Итого: 7013,33  

7013,33 руб./2179 час. = 3,22 руб. 

4) Расчет нормативных затрат на услуги связи: 

Наименование ресурса Плановые затраты,руб. Примечание 

Абонентская плата 1028,89  

Итого: 1028,89  

1028,89 руб./2179 час. = 0,47 руб. 

5) Расчет нормативных затрат на оплату труда работников, которые не принимают 

непосредственного участия в оказании муниципальной услуги, включая административно-

управленческий персонал: 

Должность Количество  

ставок 

Годовой ФОП 

с 

начислениями 

(руб.) 

Плановые 

затраты, 

(руб.) 

Примечание 

(руб.) 

1 2 3 4 7 

Директор 1 6818,13 6818,13 ФОТ*12мес.*1,302= 

год.ФОТ 

Зам.директора по 

УВР 

1 6136,58 6136,58  

Главный 

бухгалтер 

1 6136,58 6136,58  

Бухгалтер 1 3916,42 3916,42  

Завхоз 1 3916,42 3916,42  

Секретарь 1 3916,42 3916,42  

Электромеханник 0,5 1958,20 1958,20  



Уборщик 

служебных 

помещений 

3 12731,24 12731,24  

Рабочий 1 3916,42 3916,42  

Сторож 3 12730,08 12730,08  

Водитель 1 3916,42 3916,42  

Гардеробщик 0,5 1958,20 1958,20  

ИТОГО: 15,0 68051,11 68051,11  

68051,11 руб./2179 час. = 31,23 руб. 

6) Расчет нормативных затрат на услуги по медосмотру работников, которые не принимают 

непосредственного участия в оказании муниципальной услуги: 

Наименование ресурса Плановые затраты, руб. Примечание 

Услуги по медосмотру 

прочего персонала 

633,11  

Итого: 633,11  

633,11 руб./2179 час. = 0,29 руб. 

7) Расчет нормативных затрат на прочие общехозяйственные нужды: 

Наименование ресурса Плановые затраты, руб. Примечание 

Затраты в области 

информационных 

технологий 

3666,67  

Приобретение 

хозяйственного 

инвентаря 

1164,44  

Приобретение 

канцелярских товаров 

1111,11  

Приобретение 

расходных материалов 

к компьютеру и 

оргтехнике 

66,67  

Подписка 

периодич.изданий 

71,11  

Итого: 6080,00  

6080,00 руб./2179 час. = 2,79 руб. 

Всего нормативные затраты на общехозяйственные нужды: 

3,48+2,10+3,22+0,47+31,23+0,29+2,79= 43,58 руб. 



                                                                     Расчет № 5 

финансового обеспечения выполнения муниципального задания в                                                                 

Муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Константиновская 

детская школа искусств»  на 2019 год. 

 
1. Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания (R) 

рассчитывается по формуле: 
 

 R=ΣiNi×Vi+ +  ,  
 

 – нормативные затраты на оказание i-й муниципальной услуги, включенной в 
ведомственный перечень; 

 – объем установленной муниципальным заданием i-й муниципальной услуги; 

 – нормативные затраты на выполнение w-й работы, включенной в ведомственный 
перечень; 

 – размер платы (тариф, цена) за оказание i-й муниципальной услуги в соответствии с 
пунктом 3.19 настоящего раздела, установленный муниципальным заданием; 

 – затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым 
признается имущество учреждения; 

 – затраты на содержание имущества учреждения, не используемого для оказания 
муниципальных услуг (выполнения работ) и для общехозяйственных нужд (далее – не 
используемое для выполнения муниципального задания имущество). 

 

4539500 руб. = 412,87 руб. х 10708 час.+15615,33 руб. +102856,67 руб. 

 

     Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги определяется по формуле: 

                                                  непоср.            общехоз. 

Ni = Ni         + Ni            ;где 

         непоср. 

Ni      – нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием услуги;  

   общехоз. 

Ni – нормативные затраты на  общехозяйственные нужды; 

 

412,87 руб. =255,86 руб. +157,01 руб.  

Наименование муниципальной услуги № 5: Реализация дополнительных 

предпрофенссиональных программ в области искусств  

Программа: Хореография 

Показатель объема муниципальной услуги – 354 человек 

Количество затраченных человеко-часов -10708 

 

1. Расчет нормативных затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги. 

Должность Заработная 

плата 

согласно 

тарификац

ии  

*12 мес. 

Количест

во часов в 

год 

 

Количес

тво 

затрачен

ных 

человек

о-часов 

Норма 

трудозатр

ат на 

оказание 

1 ед. 

услуги 

Стоимость 

1 

 человеко-

часа 

(ФОТх 

1,302/гр.3) 

Нормати

вные 

затраты 

 

(руб.) 



(чел-

часов) 

     (руб.) 

1 2 3 4 5 6 7 

Преподаватель 

высшей категории 

353429,70 1728 10708 0,16 266,30 42,97 

Преподаватель 

высшей категории 

353429,70 1728 10708 0,16 266,30 42,97 

Преподаватель 

1 категории 

176714,85 864 10708 0,08 266,30 21,49 

Преподаватель 

высшей категории 

265072,32 1296 10708 0,12 266,30 32,23 

Преподаватель 

высшей категории 

384799,20 1728 10708 0,16 289,94 46,79 

Концертмейстер    

1 категории 

213080,07 1728 10708 0,16 160,55 25,91 

Концертмейстер    

1 категории 

71026,65 576 10708 0,05 160,55 8,64 

Концертмейстер 77202,90 720 10708 0,07 139,61 9,39 

Педагог-психолог 

1 категории 

58627,46 340 10708 0,03 224,51 7,13 

ИТОГО: 1953382,85 10708    237,52 

 

По Указам Президента 162200 руб./10708 час. = 15,15 руб. 

Нормативные затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с оказанием 

услуги 237,52 руб.+15,15  руб.=252,67 руб. 

 

Иные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги: 

 

Наименование ресурса Плановые затраты, руб. Примечание 

Повышение 

квалификации 

7866,67  

Прочие выплаты (вт.ч. 

командировочные 

расходы) 

5506,67  

Услуги по медосмотру 

основного персонала 

20811,27  

Итого: 34184,61  

34184,61 руб./10708 час.=3,19 руб. 



Всего нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной 

услуги:   252,67  руб. + 3,19 руб. = 255,86 руб. 

2. Расчет нормативных затрат на общехозяйственные нужды на  оказание муниципальной 

услуги. 

1) Расчет нормативных затрат на коммунальные услуги: 

Наименование ресурса Плановые затраты,руб. Примечание 

Электроэнергия (90%) 30444,00 10% затрат на электроэнергию учтены 

в нормативных затратах на 

содержание имущества 

Тепловая энергия 

(50%) 

99474,00 50% затрат на тепловую энергию 

учтены в нормативных затратах на 

содержание имущества 

Водоснабжение 1376,67  

Вывоз ЖБО 3107,33  

Итого: 134402,00  

134402 руб./10708 час. = 12,55 руб. 

2) Расчет нормативных затрат на содержание объектов недвижимого имущества: 

Наименование ресурса Плановые затраты,руб. Примечание 

Обслуживание 

противопожарного 

оборудования, систем 

охранно-пожарной 

сигнализации 

50661,33  

Текущий ремонт  и 

техническое 

обслуживание зданий и 

сооружений 

26628,67  

Санитарная обработка 

помещений 

2360,00  

Вывоз ТБО 1494,67  

Итого: 81144,67  

81144,67 руб./10708 час. = 7,58 руб. 

3) Расчет нормативных затрат на содержание объектов особо ценного движимого имущества: 

Наименование ресурса Плановые затраты, руб. Примечание 

Текущий ремонт  и 

техническое 

обслуживание особо 

ценного движимого 

33669,33  



имущества 

Содержание 

транспорта 

90466,67  

Итого: 124136,00  

124136 руб./10708 час. = 11,59 руб. 

4) Расчет нормативных затрат на услуги связи: 

Наименование ресурса Плановые затраты,руб. Примечание 

Абонентская плата 18211,33  

Итого: 18211,33  

18211,33 руб./10708 час. = 1,70 руб. 

5) Расчет нормативных затрат на оплату труда работников, которые не принимают 

непосредственного участия в оказании муниципальной услуги, включая административно-

управленческий персонал: 

Должность Количество  

ставок 

Годовой ФОП 

с 

начислениями 

(руб.) 

Плановые 

затраты, 

(руб.) 

Примечание 

(руб.) 

1 2 3 4 7 

Директор 1 120680,92 120680,92 ФОТ*12мес.*1,302= 

год.ФОТ 

Зам.директора по 

УВР 

1 108617,43 108617,43  

Главный 

бухгалтер 

1 108617,43 108617,43  

Ведущий 

бухгалтер 

1 69320,56 69320,56  

Завхоз 1 69320,56 69320,56  

Секретарь 1 69320,56 69320,56  

Электромеханник 0,5 34660,29 34660,29  

Уборщик 

служебных 

помещений 

3 225342,95 225342,95  

Рабочий 1 69320,56 69320,56  

Сторож 3 225322,56 225322,56  

Водитель 1 69320,56 69320,56  

Гардеробщик 0,5 34660,29 34660,29  

ИТОГО: 15,0 1204504,67 1204504,67  



1204504,67 руб./10708 час. = 112,49 руб. 

6) Расчет нормативных затрат на услуги по медосмотру работников, которые не принимают 

непосредственного участия в оказании муниципальной услуги: 

Наименование ресурса Плановые затраты, руб. Примечание 

Услуги по медосмотру 

прочего персонала 

11206,07  

Итого: 11206,07  

11206,07 руб./10708час. = 1,05 руб. 

7) Расчет нормативных затрат на прочие общехозяйственные нужды: 

Наименование ресурса Плановые затраты,руб. Примечание 

Затраты в области 

информационных 

технологий 

64900,00  

Приобретение 

хозяйственного 

инвентаря 

20610,67  

Приобретение 

канцелярских товаров 

19666,67  

Приобретение 

расходных материалов 

к компьютеру и 

оргтехнике 

1180,00  

Подписка 

периодич.изданий 

1258,67  

Итого: 107616,01  

107616,01 руб./10708 час. = 10,05 руб. 

Всего нормативные затраты на общехозяйственные нужды: 

12,55+7,58+11,59+1,7+112,49+1,05+10,05= 157,01 руб. 

 

                                                             Расчет № 6 

финансового обеспечения выполнения муниципального задания в                                                                 

Муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Константиновская 

детская школа искусств»  на 2019 год. 

1. Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания (R) 
рассчитывается по формуле: 

 

 R=ΣiNi×Vi+ +  ,  



 

 – нормативные затраты на оказание i-й муниципальной услуги, включенной в 
ведомственный перечень; 

 – объем установленной муниципальным заданием i-й муниципальной услуги; 

 – нормативные затраты на выполнение w-й работы, включенной в ведомственный 
перечень; 

 – размер платы (тариф, цена) за оказание i-й муниципальной услуги в соответствии с 
пунктом 3.19 настоящего раздела, установленный муниципальным заданием; 

 – затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым 
признается имущество учреждения; 

 – затраты на содержание имущества учреждения, не используемого для оказания 
муниципальных услуг (выполнения работ) и для общехозяйственных нужд (далее – не 
используемое для выполнения муниципального задания имущество). 

 

1563600 руб. = 288,55 руб. х 5369 час.+1896,78 руб.+12493,89 руб. 

 

     Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги определяется по формуле: 

                                                  непоср.            общехоз. 

Ni = Ni         + Ni            ;где 

         непоср. 

Ni      – нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием услуги;  

   общехоз. 

Ni – нормативные затраты на  общехозяйственные нужды; 

 

288,55 руб.=250,52 руб.+38,03 руб. 

 

Наименование муниципальной услуги № 6: Реализация дополнительных 

предпрофенссиональных программ в области искусств  

Программа: Фортепиано 

Показатель объема муниципальной услуги – 43 человек 

Количество затраченных человеко-часов -5369 

 

1. Расчет нормативных затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги. 

Должность Заработная 

плата 

согласно 

тарификации 

*12 мес. 

Количество 

часов в год 

Количество 

затраченных 

человеко-

часов 

Норма 

трудозатрат 

на оказание 

1 ед. услуги 

(чел-часов) 

Стоимость 

1 

 человеко-

часа 

(ФОТ.х 

1,302/гр.3) 

(руб.) 

Нормативные 

затраты 

 

(руб.) 

1 2 3 4 5 6 7 

Преподаватель 

высшей 

категории 

353429,70 1728 5369 0,32 266,30 85,71 

Преподаватель 235619,82 1152 5369 0,21 266,30 57,14 



высшей 

категории 

Преподаватель 

высшей 

категории 

304342,26 1488 5369 0,28 266,30 73,80 

Педагог-

психолог 1 

категории 

7069,78 41 5369 0,01 224,51 1,71 

Настройщик 67700,00 960 5369 0,18 91,82 16,42 

ИТОГО: 968161,56 5369    234,78 

 

По Указам Президента 80400 руб./ 5369 час. = 14,97 руб. 

Нормативные затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с оказанием 

услуги 234,78 руб.+14,97  руб.=249,75 руб. 

 

Иные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги: 

 

Наименование ресурса Плановые затраты,руб. Примечание 

Повышение 

квалификации 

955,56  

Прочие выплаты (вт.ч. 

командировочные 

расходы) 

668,89  

Услуги по медосмотру 

основного персонала 

2527,92  

Итого: 4152,37  

4152,37 руб./5369 час. = 0,77 руб. 

Всего нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной 

услуги:   249,75  руб. + 0,77 руб. = 250,52 руб. 

2. Расчет нормативных затрат на общехозяйственные нужды на  оказание муниципальной 

услуги. 

1) Расчет нормативных затрат на коммунальные услуги: 

Наименование ресурса Плановые затраты, руб. Примечание 

Электроэнергия (90%) 3698,00 10% затрат на электроэнергию учтены 

в нормативных затратах на 

содержание имущества 

Тепловая энергия 

(50%) 

12083,00 50% затрат на тепловую энергию 

учтены в нормативных затратах на 

содержание имущества 



Водоснабжение 167,22  

Вывоз ЖБО 377,44  

Итого: 16325,66  

16325,66 руб./5369 час. = 3,04 руб. 

2) Расчет нормативных затрат на содержание объектов недвижимого имущества: 

Наименование ресурса Плановые затраты,руб. Примечание 

Обслуживание 

противопожарного 

оборудования, систем 

охранно-пожарной 

сигнализации 

6153,78  

Текущий ремонт  и 

техническое 

обслуживание зданий и 

сооружений 

3234,56  

Санитарная обработка 

помещений 

286,67  

Вывоз ТБО 181,56  

Итого: 9856,57  

9856,57 руб./5369 час. = 1,84 руб. 

3) Расчет нормативных затрат на содержание объектов особо ценного движимого имущества: 

Наименование ресурса Плановые затраты, руб. Примечание 

Текущий ремонт  и 

техническое 

обслуживание особо 

ценного движимого 

имущества 

4089,78  

Содержание 

транспорта 

10988,89  

Итого: 15078,67  

15078,67 руб./5369 час. = 2,81 руб. 

4) Расчет нормативных затрат на услуги связи: 

Наименование ресурса Плановые затраты,руб. Примечание 

Абонентская плата 2212,11  

Итого: 2212,11  

2212,11 руб./5369 час. = 0,41 руб. 



5) Расчет нормативных затрат на оплату труда работников, которые не принимают 

непосредственного участия в оказании муниципальной услуги, включая административно-

управленческий персонал: 

Должность Количество  

ставок 

Годовой ФОП 

с 

начислениями 

(руб.) 

Плановые 

затраты, 

(руб.) 

Примечание 

(руб.) 

1 2 3 4 7 

Директор 1 14658,98 14658,98 ФОТ*12мес.*1,302= 

год.ФОТ 

Зам.директора по 

УВР 

1 13193,64 13193,64  

Главный 

бухгалтер 

1 13193,64 13193,64  

Ведущий 

бухгалтер 

1 8420,29 8420,29  

Завхоз 1 8420,29 8420,29  

Секретарь 1 8420,29 8420,29  

Электромеханник 0,5 4210,16 4210,16  

Уборщик 

служебных 

помещений 

3 27372,17 27372,17  

Рабочий 1 8420,29 8420,29  

Сторож 3 27369,69 27369,69  

Водитель 1 8420,29 8420,29  

Гардеробщик 0,5 4210,16 4210,16  

ИТОГО: 15,0 146309,89 146309,89  

146309,89 руб./5369 час. = 27,25 руб. 

6) Расчет нормативных затрат на услуги по медосмотру работников, которые не принимают 

непосредственного участия в оказании муниципальной услуги: 

Наименование ресурса Плановые затраты,руб. Примечание 

Услуги по медосмотру 

прочего персонала 

1361,19  

Итого: 1361,19  

1361,19 руб./5369 час. = 0,25 руб. 

7) Расчет нормативных затрат на прочие общехозяйственные нужды: 

Наименование ресурса Плановые затраты,руб. Примечание 



Затраты в области 

информационных 

технологий 

7883,33  

Приобретение 

хозяйственного 

инвентаря 

2503,56  

Приобретение 

канцелярских товаров 

2388,89  

Приобретение 

расходных материалов 

к компьютеру и 

оргтехнике 

143,33  

Подписка 

периодич.изданий 

152,89  

Итого: 13072,00  

13072 руб./5369 час. = 2,43 руб. 

Всего нормативные затраты на общехозяйственные нужды: 

3,04+1,84+2,81+0,41+27,25+0,25+2,43+= 38,03 руб. 

                                                               Расчет № 7 

финансового обеспечения выполнения муниципального задания в                                                                 

Муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Константиновская 

детская школа искусств»  на 2019 год. 

 
1. Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания (R) 

рассчитывается по формуле: 
 

 R=ΣiNi×Vi+ +  ,  
 

 – нормативные затраты на оказание i-й муниципальной услуги, включенной в 
ведомственный перечень; 

 – объем установленной муниципальным заданием i-й муниципальной услуги; 

 – нормативные затраты на выполнение w-й работы, включенной в ведомственный 
перечень; 

 – размер платы (тариф, цена) за оказание i-й муниципальной услуги в соответствии с 
пунктом 3.19 настоящего раздела, установленный муниципальным заданием; 

 – затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым 
признается имущество учреждения; 

 – затраты на содержание имущества учреждения, не используемого для оказания 
муниципальных услуг (выполнения работ) и для общехозяйственных нужд (далее – не 
используемое для выполнения муниципального задания имущество). 

1851600 руб. =326,37 руб. х 5619 час.+2337,88 руб.+15399,44 руб. 

     Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги определяется по формуле: 

                                                  непоср.            общехоз. 

Ni = Ni         + Ni            ;где 



         непоср. 

Ni      – нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием услуги;  

   общехоз. 

Ni – нормативные затраты на  общехозяйственные нужды; 

 

326,37 руб.=281,57 руб.+44,80 руб. 

Наименование муниципальной услуги № 7: Реализация дополнительных 

предпрофессиональных программ в области искусств. 

Программа: Народные инструменты 

Показатель объема муниципальной услуги – 5619 человеко-часов 

Количество учащихся – 53 человек 

 

1. Расчет нормативных затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги. 

 

Должность Заработная 

плата 

согласно 

тарификац

ии *12 мес. 

Количест

во часов в 

год 

Количест

во 

затраченн

ых 

человеко-

часов 

Норма 

трудозатрат 

на оказание 

1 ед. услуги   

 (чел-часов) 

Стоимость 

1  человеко- 

часа 

(ФОТ.*1,30

2= 

год. 

ФОТ/гр.3)  

(руб.) 

Нормативн

ые затраты 

 

(руб.) 

1 2 3 4 5 6 7 

Преподаватель 

высшей категории 

353429,70 1728 5619 0,31 266,30 81,89 

Преподаватель 

 

69477,66 384 5619 0,07 235,57 16,10 

Преподаватель 

высшей категории 

353429,70 1728 5619 0,31 266,30 81,89 

Преподаватель 

высшей категории 

353429,70 1728 5619 0,31 266,30 81,90 

Педагог-психолог 

1 категории 

8794,12 51 5619 0,01 224,51 2,04 

ИТОГО: 1138560,88 5619   

 

 263,82 

По Указам Президента 94600 руб./5619 час. = 16,84 руб. 

Нормативные затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с оказанием 

услуги 263,82 руб.+16,84 руб.=280,66 руб. 

Иные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги: 

Наименование ресурса Плановые затраты, руб. Примечание 



Повышение 

квалификации 

1177,78  

Прочие выплаты (вт.ч. 

командировочные 

расходы) 

824,44  

Услуги по медосмотру 

основного персонала 

3115,82  

Итого: 5118,04  

5118,04 руб./5619 час. = 0,91 руб. 

Всего нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной 

услуги:   280,66 руб. + 0,91 руб. = 281,57 руб. 

2. Расчет нормативных затрат на общехозяйственные нужды на  оказание муниципальной 

услуги. 

1) Расчет нормативных затрат на коммунальные услуги: 

Наименование ресурса Плановые затраты,руб. Примечание 

Электроэнергия (90%) 4558,00 10% затрат на электроэнергию учтены 

в нормативных затратах на 

содержание имущества 

Тепловая энергия 

(50%) 

14893,00 50% затрат на тепловую энергию 

учтены в нормативных затратах на 

содержание имущества 

Водоснабжение 206,11  

Вывоз ЖБО 465,22  

Итого: 20122,33  

20122,33 руб./5619 час. = 3,58 руб. 

2) Расчет нормативных затрат на содержание объектов недвижимого имущества: 

Наименование ресурса Плановые затраты, руб. Примечание 

Обслуживание 

противопожарного 

оборудования, систем 

охранно-пожарной 

сигнализации 

7584,88  

Текущий ремонт  и 

техническое 

обслуживание зданий и 

сооружений 

3986,78  

Санитарная обработка 

помещений 

353,34  

Вывоз ТБО 223,78  

Итого: 12148,78  



12148,78 руб./ 5619 час.. = 2,16 руб. 

3) Расчет нормативных затрат на содержание объектов особо ценного движимого имущества: 

Наименование ресурса Плановые затраты, руб. Примечание 

Текущий ремонт  и 

техническое 

обслуживание особо 

ценного движимого 

имущества 

5040,88  

Содержание 

транспорта 

13544,44  

Итого: 18585,32  

18585,32 руб./ 5619 час. = 3,31 руб. 

4) Расчет нормативных затрат на услуги связи: 

Наименование ресурса Плановые затраты, руб. Примечание 

Абонентская плата 2726,56  

Итого: 2726,56  

2726,56 руб./ 5619 час. = 0,49  руб. 

5) Расчет нормативных затрат на оплату труда работников, которые не принимают 

непосредственного участия в оказании муниципальной услуги, включая административно-

управленческий персонал: 

Должность Количество  

ставок 

Годовой ФОП 

с 

начислениями 

(руб.) 

Плановые 

затраты, 

(руб.) 

Примечание 

(руб.) 

1 2 3 4 7 

Директор 1 18068,05 20489,68 ФОТ*12мес.*1,302= 

год.ФОТ 

Зам.директора по 

УВР 

1 16261,93 18441,40  

Главный 

бухгалтер 

1 16261,93 17027,25  

Ведущий 

бухгалтер 

1 10387,50 10007,29  

Завхоз 1 10387,50 10007,29  

Секретарь 1 10387,50 10007,29  

Электромеханник 0,5 5189,25 5003,64  

Уборщик 3 33737,79 32526,59  



служебных 

помещений 

Рабочий 1 10378,50 10007,29  

Сторож 3 33734,73 32526,59  

Водитель 1 10378,50 10007,29  

Гардеробщик 0,5 5189,26 5003,64  

ИТОГО: 15,0 180335,44 181055,24  

180335,44 руб./5619 час. = 32,09 руб. 

6) Расчет нормативных затрат на услуги по медосмотру работников, которые не принимают 

непосредственного участия в оказании муниципальной услуги: 

Наименование ресурса Плановые затраты, руб. Примечание 

Услуги по медосмотру 

прочего персонала 

1677,74  

Итого: 1677,74  

1677,74 руб./5619 час. = 0,30  руб. 

7) Расчет нормативных затрат на прочие общехозяйственные нужды: 

Наименование ресурса Плановые затраты, руб. Примечание 

Затраты в области 

информационных 

технологий 

9716,66  

Приобретение 

хозяйственного 

инвентаря 

3085,78  

Приобретение 

канцелярских товаров 

2944,44  

Приобретение 

расходных материалов 

к компьютеру и 

оргтехнике 

176,66  

Подписка 

периодич.изданий 

188,44  

Итого: 16111,98  

16111,98 руб./ 5619 час. = 2,87 руб. 

Всего нормативные затраты на общехозяйственные нужды: 

3,58+2,16+3,31+0,49+32,09+0,30+2,87=44,80 руб. 



                                                             Расчет № 1 

финансового обеспечения выполнения муниципального задания в                                                                 

Муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Константиновская 

детская школа искусств»  на 2020 год. 

1. Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания (R) 
рассчитывается по формуле: 

 

 R=ΣiNi×Vi+ +  ,  
 

 – нормативные затраты на оказание i-й муниципальной услуги, включенной в 
ведомственный перечень; 

 – объем установленной муниципальным заданием i-й муниципальной услуги; 

 – нормативные затраты на выполнение w-й работы, включенной в ведомственный 
перечень; 

 – размер платы (тариф, цена) за оказание i-й муниципальной услуги в соответствии с 
пунктом 3.19 настоящего раздела, установленный муниципальным заданием; 

 – затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым 
признается имущество учреждения; 

 – затраты на содержание имущества учреждения, не используемого для оказания 
муниципальных услуг (выполнения работ) и для общехозяйственных нужд (далее – не 
используемое для выполнения муниципального задания имущество). 

 

3690100 руб. =325,96 руб. х 11176 час.+6219,67 руб.+40968,33 руб. 

 

     Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги определяется по формуле: 

                                                  непоср.            общехоз. 

Ni = Ni         + Ni            ;где 

         непоср. 

Ni      – нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием услуги;  

   общехоз. 

Ni – нормативные затраты на  общехозяйственные нужды; 

 

325,96 руб.=264,75 руб.+61,21 руб. 

Наименование муниципальной услуги № 1: Реализация дополнительных 

предпрофессиональных программ в области искусств. 

Программа:  Хоровое пение 

Показатель объема муниципальной услуги – 11176 человеко-часов 

Количество учащихся – 141 человек 

 

1. Расчет нормативных затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги. 

 

Должность Заработная 

плата 

согласно 

тарификац

ии 

*12мес 

Количес

тво 

часов в 

год 

Количество 

затраченны

х человеко-

часов 

Норма 

трудозатрат 

на оказание 

1 ед. услуги 

(чел-часов) 

Стоимость 

1 

 человеко-

часа (гр. 2. 

.х 

Нормативн

ые затраты 

 

(руб.) 



1,302/гр.3) 

(руб.) 

1 2 3 4 5 6 7 

Преподаватель 

высшей категории 

368183,40 1728 11176 0,15 277,42 42,90 

Преподаватель 

высшей категории 

339861,60 1728 11176 0,15 256,08 39,60 

Преподаватель 

высшей категории 

368183,40 1728 11176 0,15 277,42 42,89 

Преподаватель 

высшей категории 

368183,40 1728 11176 0,15 277,42 42,89 

Преподаватель 

высшей категории 

368183,40 1728 11176 0,15 277,42 42,89 

Преподаватель 

 

133741,86 816 11176 0,07 213,40 15,58 

Преподаватель 

 

253322,82 

 

1344 11176 0,12 245,41 29,51 

Концертмейстер 

1 категории 

30829,74 240 11176 0,02 167,25 3,59 

Педагог-психолог 

1 категории 

24430,87 136 11176 0,01 233,89 2,85 

ИТОГО: 2254920,49 11176    262,70 

По Указам Президента 9259 руб./11176 час. = 0,83 руб. 

Нормативные затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с оказанием 

услуги 262,70 руб.+0,83 руб. = 263,53 руб. 

Иные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги: 

 

Наименование ресурса Плановые затраты, руб. Примечание 

Повышение 

квалификации 

3133,33  

Прочие выплаты (вт.ч. 

командировочные 

расходы) 

2193,33  

Услуги по медосмотру 

основного персонала 

8289,23  

Итого: 13615,89  

13615,89 руб./11176 час. = 1,22  руб. 



Всего нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной 

услуги:   263,53  руб. + 1,22  руб. = 264,75 руб. 

2. Расчет нормативных затрат на общехозяйственные нужды на  оказание муниципальной 

услуги. 

1) Расчет нормативных затрат на коммунальные услуги: 

Наименование ресурса Плановые затраты,руб. Примечание 

Электроэнергия (90%) 12126,00 10% затрат на электроэнергию учтены 

в нормативных затратах на 

содержание имущества 

Тепловая энергия 

(50%) 

39621,00 50% затрат на тепловую энергию 

учтены в нормативных затратах на 

содержание имущества 

Водоснабжение 485,67  

Вывоз ЖБО 1331,67  

Итого: 53564,34  

53564,34 руб./11176 час. = 4,79 руб. 

2) Расчет нормативных затрат на содержание объектов недвижимого имущества: 

Наименование ресурса Плановые затраты, руб. Примечание 

Обслуживание 

противопожарного 

оборудования, систем 

охранно-пожарной 

сигнализации 

20178,67  

Текущий ремонт  и 

техническое 

обслуживание зданий и 

сооружений 

10606,33  

Санитарная обработка 

помещений 

940,00  

Вывоз ТБО 595,33  

Итого: 32320,33  

32320,33 руб./11176 час. = 2,89 руб. 

3) Расчет нормативных затрат на содержание объектов особо ценного движимого имущества: 

Наименование ресурса Плановые затраты, руб. Примечание 

Текущий ремонт  и 

техническое 

обслуживание особо 

ценного движимого 

имущества 

13410,67  



Содержание 

транспорта 

36033,33  

Итого: 49444,00  

49444,00 руб./11176 час. = 4,42 руб. 

4) Расчет нормативных затрат на услуги связи: 

Наименование ресурса Плановые затраты, руб. Примечание 

Абонентская плата 7253,67  

Итого: 7253,67  

7253,67 руб./11176 час. = 0,65  руб. 

5) Расчет нормативных затрат на оплату труда работников, которые не принимают 

непосредственного участия в оказании муниципальной услуги, включая административно-

управленческий персонал: 

Должность Количество  

ставок 

Годовой ФОП 

с 

начислениями 

(руб.) 

Плановые 

затраты, 

(руб.) 

Примечание 

(руб.) 

1 2 3 4 7 

Директор 1 50074,13 50074,13 ФОТ*12мес.*1,302= 

год.ФОТ 

Зам.директора по 

УВР 

1 45069,50 45069,50  

Главный 

бухгалтер 

1 45069,50 45069,50  

Ведущий 

бухгалтер 

1 28323,03 28323,03  

Завхоз 1 28323,03 28323,03  

Секретарь 1 28323,03 28323,03  

Электромеханник 0,5 14161,52 14161,52  

Уборщик 

служебных 

помещений 

3 92047,20 92047,20  

Рабочий 1 28323,03 28323,03  

Сторож 3 92047,20 92047,20  

Водитель 1 28323,03 28323,03  

Гардеробщик 0,5 14161,52 14161,52  

ИТОГО: 15,0 494245,72 494245,72  



494245,72 руб./11176 час. = 44,22 руб. 

6) Расчет нормативных затрат на услуги по медосмотру работников, которые не принимают 

непосредственного участия в оказании муниципальной услуги: 

Наименование ресурса Плановые затраты, руб. Примечание 

Услуги по медосмотру 

прочего персонала 

4463,43  

Итого: 4463,43  

4463,43 руб./11176 час. = 0,40 руб. 

7) Расчет нормативных затрат на прочие общехозяйственные нужды: 

Наименование ресурса Плановые затраты, руб. Примечание 

Затраты в области 

информационных 

технологий 

25850,00  

Приобретение 

хозяйственного 

инвентаря 

8209,33  

Приобретение 

канцелярских товаров 

7833,33  

Приобретение 

расходных материалов 

к компьютеру и 

оргтехнике 

470,00  

Подписка 

периодич.изданий 

501,33  

Итого: 42863,99  

42863,99 руб./11176 час. = 3,84 руб. 

Всего нормативные затраты на общехозяйственные нужды: 

4,79+2,89+4,42+0,65+44,22+0,40+3,84=61,21 руб. 

                                                             Расчет № 2 

финансового обеспечения выполнения муниципального задания в                                                                 

Муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Константиновская 

детская школа искусств»  на 2020 год. 

1. Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания (R) 
рассчитывается по формуле: 

 

 R=ΣiNi×Vi+ +  ,  

 – нормативные затраты на оказание i-й муниципальной услуги, включенной в 
ведомственный перечень; 



 – объем установленной муниципальным заданием i-й муниципальной услуги; 

 – нормативные затраты на выполнение w-й работы, включенной в ведомственный 
перечень; 

 – размер платы (тариф, цена) за оказание i-й муниципальной услуги в соответствии с 
пунктом 3.19 настоящего раздела, установленный муниципальным заданием; 

 – затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым 
признается имущество учреждения; 

 – затраты на содержание имущества учреждения, не используемого для оказания 
муниципальных услуг (выполнения работ) и для общехозяйственных нужд (далее – не 
используемое для выполнения муниципального задания имущество). 

 

1019100 руб. =633,88 руб. х 1548 час.+4984,56 руб. +32832,78 руб.  

     Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги определяется по формуле: 

                                                  непоср.            общехоз. 

Ni = Ni         + Ni            ;где 

         непоср. 

Ni      – нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием услуги;  

   общехоз. 

Ni – нормативные затраты на  общехозяйственные нужды; 

 

633,88 руб. =279,68 руб.+354,20 руб. 

Наименование муниципальной услуги № 2: Реализация дополнительных общеразвивающих 

программ  

Программа: Художественная 

Показатель объема муниципальной услуги – 1548 человеко-часов 

Количество учащихся – 113 человек 

1. Расчет нормативных затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги. 

 

Должность Заработная 

плата 

согласно 

тарификации 

*12 мес 

Количество 

часов в год 

Количество 

затраченных 

человеко-

часов 

Норма 

трудозатрат 

на оказание 

1 ед. услуги 

(чел-часов) 

Стоимость 

1 

 человеко-

часа (гр. 2. 

.х 

1,302/гр.3) 

(руб.) 

Нормативные 

затраты 

 

(руб.) 

1 2 3 4 5 6 7 

Преподаватель 

высшей 

категории 

81818,52 384 1548 0,25 277,42 68,82 

Преподаватель 

высшей 

категории 

81818,52 384 1548 0,25 277,42 68,82 

Преподаватель 

высшей 

81818,52 384 1548 0,25 277,42 68,81 



категории 

Преподаватель 53583,13 288 1548 0,19 242,24 45,07 

Педагог-

психолог 1 

категории 

19400,99 108 1548 0,07 233,89 16,32 

ИТОГО: 318439,68 1548    267,84 

По Указам Президента 7420,33 руб./1548 час. = 4,79  руб. 

Нормативные затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с оказанием 

услуги 267,84 руб.+4,79 руб. = 272,63 руб. 

Иные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги: 

 

Наименование ресурса Плановые 

затраты,руб. 

Примечание 

Повышение 

квалификации 

2511,11  

Прочие выплаты (вт.ч. 

командировочные 

расходы) 

1757,78  

Услуги по медосмотру 

основного персонала 

6643,14  

Итого: 10912,03  

10912,03 руб./1548 час. =7,05 руб. 

Всего нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной 

услуги:   272,63 руб. + 7,05  руб. = 279,68 руб. 

2. Расчет нормативных затрат на общехозяйственные нужды на  оказание муниципальной 

услуги. 

1) Расчет нормативных затрат на коммунальные услуги: 

Наименование ресурса Плановые затраты,руб. Примечание 

Электроэнергия (90%) 9718,00 10% затрат на электроэнергию учтены 

в нормативных затратах на 

содержание имущества 

Тепловая энергия 

(50%) 

31753 50% затрат на тепловую энергию 

учтены в нормативных затратах на 

содержание имущества 

Водоснабжение 389,22  

Вывоз ЖБО 1067,22  

Итого: 42927,44  

42927,44 руб./1548 час. = 27,73руб. 



2) Расчет нормативных затрат на содержание объектов недвижимого имущества: 

Наименование ресурса Плановые затраты, руб. Примечание 

Обслуживание 

противопожарного 

оборудования, систем 

охранно-пожарной 

сигнализации 

16171,56  

Текущий ремонт  и 

техническое 

обслуживание зданий и 

сооружений 

8500,11  

Санитарная обработка 

помещений 

753,33  

Вывоз ТБО 477,11  

Итого: 25902,11  

25902,11 руб./1548 час. = 16,73 руб. 

3) Расчет нормативных затрат на содержание объектов особо ценного движимого имущества: 

Наименование ресурса Плановые затраты, руб. Примечание 

Текущий ремонт  и 

техническое 

обслуживание особо 

ценного движимого 

имущества 

10747,56  

Содержание 

транспорта 

28877,78  

Итого: 39625,34  

39625,34 руб./1548 час. = 25,60 руб. 

4) Расчет нормативных затрат на услуги связи: 

Наименование ресурса Плановые затраты,руб. Примечание 

Абонентская плата 5813,22  

Итого: 5813,22  

5813,22 руб./1548 час. = 3,76 руб. 

5) Расчет нормативных затрат на оплату труда работников, которые не принимают 

непосредственного участия в оказании муниципальной услуги, включая административно-

управленческий персонал: 

Должность Количество  

ставок 

Годовой ФОП 

с 

Плановые 

затраты, 

Примечание 



начислениями 

(руб.) 

(руб.) 
(руб.) 

1 2 3 4 7 

Директор 1 40130,33 40130,33 ФОТ*12мес.*1,302= 

год.ФОТ 

Зам.директора по 

УВР 

1 36119,53 36119,53  

Главный 

бухгалтер 

1 36119,53 36119,53  

Ведущий 

бухгалтер 

1 22698,60 22698,60  

Завхоз 1 22698,60 22698,60  

Секретарь 1 22698,60 22698,60  

Электромеханник 0,5 11349,30 11349,30  

Уборщик 

служебных 

помещений 

3 73768,32 73768,32  

Рабочий 1 22698,60 22698,60  

Сторож 3 73768,32 73768,32  

Водитель 1 22698,60 22698,60  

Гардеробщик 0,5 11349,30 11349,30  

ИТОГО: 15,0 396097,63 396097,63  

396097,63руб./1548 час. = 255,88  руб. 

6) Расчет нормативных затрат на услуги по медосмотру работников, которые не принимают 

непосредственного участия в оказании муниципальной услуги: 

Наименование ресурса Плановые затраты,руб. Примечание 

Услуги по медосмотру 

прочего персонала 

3577,08  

Итого: 3577,08  

3577,08 руб./1548 час. = 2,31 руб. 

7) Расчет нормативных затрат на прочие общехозяйственные нужды: 

Наименование ресурса Плановые затраты,руб. Примечание 

Затраты в области 

информационных 

технологий 

20716,67  

Приобретение 

хозяйственного 

6579,11  



инвентаря 

Приобретение 

канцелярских товаров 

6277,78  

Приобретение 

расходных материалов 

к компьютеру и 

оргтехнике 

376,67  

Подписка 

периодич.изданий 

401,78  

Итого: 34352,01  

34352,01 руб./1548 час. = 22,19  руб. 

Всего нормативные затраты на общехозяйственные нужды: 

27,73+16,73+25,60+3,76+255,88+2,31+22,19= 354,20 руб. 

                                                                   Расчет № 3 

финансового обеспечения выполнения муниципального задания в                                                                 

Муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Константиновская 

детская школа искусств»  на 2020 год. 

 
1. Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания (R) 

рассчитывается по формуле: 
 

 R=ΣiNi×Vi+ +  ,  
 

 – нормативные затраты на оказание i-й муниципальной услуги, включенной в 
ведомственный перечень; 

 – объем установленной муниципальным заданием i-й муниципальной услуги; 

 – нормативные затраты на выполнение w-й работы, включенной в ведомственный 
перечень; 

 – размер платы (тариф, цена) за оказание i-й муниципальной услуги в соответствии с 
пунктом 3.19 настоящего раздела, установленный муниципальным заданием; 

 – затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым 
признается имущество учреждения; 

 – затраты на содержание имущества учреждения, не используемого для оказания 
муниципальных услуг (выполнения работ) и для общехозяйственных нужд (далее – не 
используемое для выполнения муниципального задания имущество). 

 

2182000 руб. =467,95 руб. х 4537 час.+7763,56 руб.+51137,78 руб. 

           Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги определяется по формуле: 

                                                  непоср.            общехоз. 

Ni = Ni         + Ni            ;где 

         непоср. 

Ni      – нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием услуги;  

   общехоз. 

Ni – нормативные затраты на  общехозяйственные нужды; 



467,95 руб.=279,72 руб. +188,23 руб. 

Наименование муниципальной услуги № 3: Реализация дополнительных 

предпрофессиональных программ в области искусств  

Программа: Живопись 

Показатель объема муниципальной услуги – 176 человек 

Количество затраченных человеко-часов -4537 

2. Расчет нормативных затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной 

услуги. 

Должность Заработная 

плата 

согласно 

тарификации 

*12 мес. 

Количество 

часов в год 

Количество 

затраченных 

человеко-

часов 

Норма 

трудозатрат 

на оказание 

1 ед. услуги 

(чел-часов) 

Стоимость 

1 

 человеко-

часа (гр. 

2.х 

1,302/гр.3) 

(руб.) 

Нормативные 

затраты 

 

(руб.) 

1 2 3 4 5 6 7 

Преподаватель 

высшей 

категории 

286364,88 1344 4537 0,30 277,41 82,18 

Преподаватель 

высшей 

категории 

286364,88 1344 4537 0,30 277,41 82,18 

Преподаватель 

высшей 

категории 

286364,88 1344 4537 0,30 277,41 82,18 

Преподаватель 

 

63330,69 336 4537 0,07 245,41 18,17 

Педагог-

психолог 

1 категории 

30358,95 169 4537 0,04 233,89 8,71 

ИТОГО: 952784,28 4537    273,42 

 

По Указам Президента 11557,33 руб./4537 час. = 2,55 руб. 

Нормативные затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с оказанием 

услуги 273,42 руб.+2,55 руб. = 275,97 руб. 

 

Иные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги: 

 

Наименование ресурса Плановые затраты,руб. Примечание 

Повышение 

квалификации 

3911,11  



Прочие выплаты (вт.ч. 

командировочные 

расходы) 

2737,78  

Услуги по медосмотру 

основного персонала 

10346,84  

Итого: 16995,73  

16995,73 руб./4537 час. = 3,75 руб. 

Всего нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной 

услуги:   275,97  руб. + 3,75  руб. = 279,72 руб. 

2. Расчет нормативных затрат на общехозяйственные нужды на  оказание муниципальной 

услуги. 

1) Расчет нормативных затрат на коммунальные услуги: 

Наименование ресурса Плановые затраты, руб. Примечание 

Электроэнергия (90%) 15136,00 10% затрат на электроэнергию учтены 

в нормативных затратах на 

содержание имущества 

Тепловая энергия 

(50%) 

49456,00 50% затрат на тепловую энергию 

учтены в нормативных затратах на 

содержание имущества 

Водоснабжение 606,22  

Вывоз ЖБО 1662,22  

Итого: 66860,44  

66860,44  руб./4537 час. = 14,74  руб. 

2) Расчет нормативных затрат на содержание объектов недвижимого имущества: 

Наименование ресурса Плановые затраты,руб. Примечание 

Обслуживание 

противопожарного 

оборудования, систем 

охранно-пожарной 

сигнализации 

25187,56  

Текущий ремонт  и 

техническое 

обслуживание зданий и 

сооружений 

13239,11  

Санитарная обработка 

помещений 

1173,33  

Вывоз ТБО 743,11  

Итого: 40343,11  



40343,11 руб./4537 час. = 8,89 руб. 

3) Расчет нормативных затрат на содержание объектов особо ценного движимого имущества: 

Наименование ресурса Плановые затраты, руб. Примечание 

Текущий ремонт  и 

техническое 

обслуживание особо 

ценного движимого 

имущества 

16739,56  

Содержание 

транспорта 

44977,78  

Итого: 61717,34  

61717,34 руб./4537 час.. = 13,60 руб. 

4) Расчет нормативных затрат на услуги связи: 

Наименование ресурса Плановые затраты,руб. Примечание 

Абонентская плата 9054,22  

Итого: 9054,22  

9054,22 руб./4537 час. = 2,00  руб. 

5) Расчет нормативных затрат на оплату труда работников, которые не принимают 

непосредственного участия в оказании муниципальной услуги, включая административно-

управленческий персонал: 

Должность Количество  

ставок 

Годовой ФОП 

с 

начислениями 

(руб.) 

Плановые 

затраты, 

(руб.) 

Примечание 

(руб.) 

1 2 3 4 7 

Директор 1 62503,88 62503,88 ФОТ*12мес.*1,302= 

год.ФОТ 

Зам.директора по 

УВР 

1 56256,97 56256,97  

Главный 

бухгалтер 

1 56256,97 56256,97  

Ведущий 

бухгалтер 

1 35353,57 35353,57  

Завхоз 1 35353,57 35353,57  

Секретарь 1 35353,57 35353,57  

Электромеханник 0,5 17676,78 17676,78  

Уборщик 3 114895,79 114895,79  



служебных 

помещений 

Рабочий 1 35353,57 35353,57  

Сторож 3 114895,80 114895,80  

Водитель 1 35353,57 35353,57  

Гардеробщик 0,5 17676,78 17676,78  

ИТОГО: 15,0 616930,82 616930,82  

616930,82 руб./4537 час. = 135,98 руб. 

6) Расчет нормативных затрат на услуги по медосмотру работников, которые не принимают 

непосредственного участия в оказании муниципальной услуги: 

Наименование ресурса Плановые затраты,руб. Примечание 

Услуги по медосмотру 

прочего персонала 

5571,38  

Итого: 5571,38  

5571,38 руб./4537 час. = 1,23 руб. 

7) Расчет нормативных затрат на прочие общехозяйственные нужды: 

Наименование ресурса Плановые затраты, руб. Примечание 

Затраты в области 

информационных 

технологий 

32266,67  

Приобретение 

хозяйственного 

инвентаря 

10247,11  

Приобретение 

канцелярских товаров 

9777,78  

Приобретение 

расходных материалов 

к компьютеру и 

оргтехнике 

586,67  

Подписка периодич. 

изданий 

625,78  

Итого: 53504,01  

53504,01 руб./4537 час. = 11,79 руб. 

Всего нормативные затраты на общехозяйственные нужды: 

14,74+8,89+13,60+2,00+135,98+1,23+11,79=188,23 руб. 



                                                               Расчет № 4 

финансового обеспечения выполнения муниципального задания в                                                                 

Муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Константиновская 

детская школа искусств»  на 2020 год. 

 
1. Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания (R) 

рассчитывается по формуле: 
 

 R=ΣiNi×Vi+ +  ,  
 

 – нормативные затраты на оказание i-й муниципальной услуги, включенной в 
ведомственный перечень; 

 – объем установленной муниципальным заданием i-й муниципальной услуги; 

 – нормативные затраты на выполнение w-й работы, включенной в ведомственный 
перечень; 

 – размер платы (тариф, цена) за оказание i-й муниципальной услуги в соответствии с 
пунктом 3.19 настоящего раздела, установленный муниципальным заданием; 

 – затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым 
признается имущество учреждения; 

 – затраты на содержание имущества учреждения, не используемого для оказания 
муниципальных услуг (выполнения работ) и для общехозяйственных нужд (далее – не 
используемое для выполнения муниципального задания имущество). 

 

710600 руб. =323,06 руб. х 2179 час.+882,22 руб.+5811,11 руб. 

 

     Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги определяется по формуле: 

                                                  непоср.            общехоз. 

Ni = Ni         + Ni            ;где 

         непоср. 

Ni      – нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием услуги;  

   общехоз. 

Ni – нормативные затраты на  общехозяйственные нужды; 

 

323,06руб. =278,53 руб. +44,53 руб. 

Наименование муниципальной услуги № 4: Реализация дополнительных 

предпрофессиональных  программ в области искусств  

Программа: Искусство театра 

Показатель объема муниципальной услуги – 2179 человеко-часов 

Количество учащихся – 20 человек 

 

1. Расчет нормативных затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги. 

 

Должность Заработная 

плата 

согласно 

тарификации 

*12 мес. 

Количество 

часов в год 

Количество 

затраченных 

человеко-

часов 

Норма 

трудозатрат 

на оказание 

1 ед. услуги 

(чел-часов) 

Стоимость 1 

 человеко-

часа 

(ФОТх12мес.х 

Нормативные 

затраты 

 

(руб.) 



1,302/гр.3) 

(руб.) 

1 2 3 4 5 6 7 

Преподаватель 

высшей 

категории 

230114,61 1080 2179 0,5 277,42 137,50 

Преподаватель 

высшей 

категории 

230114,61 1080 2179 0,5 277,42 137,50 

Педагог-

психолог 

высшей 

категории 

3413,14 19 2179 0,01 233,89 2,04 

ИТОГО: 463642,36 2179    277,04 

По Указам Президента 1313,33 руб./2179 час. =0,60 руб. 

Нормативные затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с оказанием 

услуги 277,04 руб.+0,60 руб.=277,64 руб. 

 

Иные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги: 

 

Наименование ресурса Плановые затраты,руб. Примечание 

Повышение 

квалификации 

444,44  

Прочие выплаты (вт.ч. 

командировочные 

расходы) 

311,11  

Услуги по медосмотру 

основного персонала 

1175,78  

Итого: 1931,33  

1931,33 руб. /2179 час.=0,89 руб. 

Всего нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной 

услуги:   277,64  руб. + 0,89 руб. = 278,53 руб. 

2. Расчет нормативных затрат на общехозяйственные нужды на  оказание муниципальной 

услуги. 

1) Расчет нормативных затрат на коммунальные услуги: 

Наименование ресурса Плановые затраты,руб. Примечание 

Электроэнергия (90%) 1720,00 10% затрат на электроэнергию учтены 

в нормативных затратах на 

содержание имущества 



Тепловая энергия 

(50%) 

5620,00 50% затрат на тепловую энергию 

учтены в нормативных затратах на 

содержание имущества 

Водоснабжение 68,89  

Вывоз ЖБО 188,89  

Итого: 7597,78  

7597,78 руб./2179 час. = 3,49 руб. 

2) Расчет нормативных затрат на содержание объектов недвижимого имущества: 

Наименование ресурса Плановые затраты,руб. Примечание 

Обслуживание 

противопожарного 

оборудования, систем 

охранно-пожарной 

сигнализации 

2862,22  

Текущий ремонт  и 

техническое 

обслуживание зданий и 

сооружений 

1504,44  

Санитарная обработка 

помещений 

133,33  

Вывоз ТБО 84,44  

Итого: 4584,43  

4584,43 руб./2179 час. = 2,10 руб. 

3) Расчет нормативных затрат на содержание объектов особо ценного движимого имущества: 

Наименование ресурса Плановые затраты,руб. Примечание 

Текущий ремонт  и 

техническое 

обслуживание особо 

ценного движимого 

имущества 

1902,22  

Содержание 

транспорта 

5111,11  

Итого: 7013,33  

7013,33 руб./2179 час. = 3,22 руб. 

4) Расчет нормативных затрат на услуги связи: 

Наименование ресурса Плановые затраты,руб. Примечание 

Абонентская плата 1028,89  



Итого: 1028,89  

1028,89 руб./2179 час. = 0,47 руб. 

5) Расчет нормативных затрат на оплату труда работников, которые не принимают 

непосредственного участия в оказании муниципальной услуги, включая административно-

управленческий персонал: 

Должность Количество  

ставок 

Годовой ФОП 

с 

начислениями 

(руб.) 

Плановые 

затраты, 

(руб.) 

Примечание 

(руб.) 

1 2 3 4 7 

Директор 1 7102,71 7102,71 ФОТ*12мес.*1,302= 

год.ФОТ 

Зам.директора по 

УВР 

1 6392,84 6392,84  

Главный 

бухгалтер 

1 6392,84 6392,84  

Бухгалтер 1 4017,45 4017,45  

Завхоз 1 4017,45 4017,45  

Секретарь 1 4017,45 4017,45  

Электромеханник 0,5 2008,73 2008,73  

Уборщик 

служебных 

помещений 

3 13056,34 13056,34  

Рабочий 1 4017,45 4017,45  

Сторож 3 13056,34 13056,34  

Водитель 1 4017,45 4017,45  

Гардеробщик 0,5 2008,73 2008,73  

ИТОГО: 15,0 70105,78 70105,78  

70105,78руб./2179 час. = 32,17 руб. 

6) Расчет нормативных затрат на услуги по медосмотру работников, которые не принимают 

непосредственного участия в оказании муниципальной услуги: 

Наименование ресурса Плановые затраты, руб. Примечание 

Услуги по медосмотру 

прочего персонала 

633,11  

Итого: 633,11  

633,11 руб./2179 час. = 0,29 руб. 



7) Расчет нормативных затрат на прочие общехозяйственные нужды: 

Наименование ресурса Плановые затраты, руб. Примечание 

Затраты в области 

информационных 

технологий 

3666,67  

Приобретение 

хозяйственного 

инвентаря 

1164,44  

Приобретение 

канцелярских товаров 

1111,11  

Приобретение 

расходных материалов 

к компьютеру и 

оргтехнике 

66,67  

Подписка 

периодич.изданий 

71,11  

Итого: 6080,00  

6080,00 руб./2179 час. = 2,79 руб. 

Всего нормативные затраты на общехозяйственные нужды: 

3,49+2,10+3,22+0,47+32,17+0,29+2,79= 44,53 руб. 

                                                                      Расчет № 5 

финансового обеспечения выполнения муниципального задания в                                                                 

Муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Константиновская 

детская школа искусств»  на 2020 год. 

1. Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания (R) 
рассчитывается по формуле: 

 

 R=ΣiNi×Vi+ +  ,  
 

 – нормативные затраты на оказание i-й муниципальной услуги, включенной в 
ведомственный перечень; 

 – объем установленной муниципальным заданием i-й муниципальной услуги; 

 – нормативные затраты на выполнение w-й работы, включенной в ведомственный 
перечень; 

 – размер платы (тариф, цена) за оказание i-й муниципальной услуги в соответствии с 
пунктом 3.19 настоящего раздела, установленный муниципальным заданием; 

 – затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым 
признается имущество учреждения; 

 – затраты на содержание имущества учреждения, не используемого для оказания 
муниципальных услуг (выполнения работ) и для общехозяйственных нужд (далее – не 
используемое для выполнения муниципального задания имущество). 

 

4543000 руб. = 413,20 руб. х 10708 час.+15615,33 руб. +102856,67 руб. 



     Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги определяется по формуле: 

                                                  непоср.            общехоз. 

Ni = Ni         + Ni            ;где 

         непоср. 

Ni      – нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием услуги;  

   общехоз. 

Ni – нормативные затраты на  общехозяйственные нужды; 

 

413,20 руб. =252,79 руб. +160,41 руб.  

Наименование муниципальной услуги № 5: Реализация дополнительных 

предпрофенссиональных программ в области искусств  

Программа: Хореография 

Показатель объема муниципальной услуги – 354 человек 

Количество затраченных человеко-часов -10708 

1. Расчет нормативных затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги. 

Должность Заработная 

плата 

согласно 

тарификац

ии  

*12 мес. 

Количест

во часов в 

год 

 

Количес

тво 

затрачен

ных 

человек

о-часов 

Норма 

трудозатр

ат на 

оказание 

1 ед. 

услуги 

(чел-

часов) 

Стоимость 

1 

 человеко-

часа 

(ФОТх 

1,302/гр.3) 

     (руб.) 

Нормати

вные 

затраты 

 

(руб.) 

1 2 3 4 5 6 7 

Преподаватель 

высшей категории 

368183,40 1728 10708 0,16 277,42 44,77 

Преподаватель 

высшей категории 

368183,40 1728 10708 0,16 277,42 44,77 

Преподаватель 

1 категории 

184091,70 864 10708 0,08 277,42 22,38 

Преподаватель 

высшей категории 

276137,55 1296 10708 0,12 277,42 33,58 

Преподаватель 

высшей категории 

400862,40 1728 10708 0,16 302,04 48,74 

Концертмейстер    

1 категории 

221973,87 1728 10708 0,16 167,25 26,99 

Концертмейстер    

1 категории 

73991,25 576 10708 0,05 167,25 8,99 

Концертмейстер 80425,32 720 10708 0,07 145,44 9,78 

Педагог-психолог 

1 категории 

61077,19 340 10708 0,03 233,89 7,43 

ИТОГО: 2034926,08 10708    247,43 



По Указам Президента 23246 руб./10708 час. = 2,17 руб. 

Нормативные затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с оказанием 

услуги 247,43 руб.+2,17  руб.=249,60 руб. 

Иные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги: 

Наименование ресурса Плановые затраты, руб. Примечание 

Повышение 

квалификации 

7866,67  

Прочие выплаты (вт.ч. 

командировочные 

расходы) 

5506,67  

Услуги по медосмотру 

основного персонала 

20811,27  

Итого: 34184,61  

34184,61 руб./10708 час.=3,19 руб. 

Всего нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной 

услуги:   249,60  руб. + 3,19 руб. = 252,79 руб. 

2. Расчет нормативных затрат на общехозяйственные нужды на  оказание муниципальной 

услуги. 

1) Расчет нормативных затрат на коммунальные услуги: 

Наименование ресурса Плановые затраты,руб. Примечание 

Электроэнергия (90%) 30444,00 10% затрат на электроэнергию учтены 

в нормативных затратах на 

содержание имущества 

Тепловая энергия 

(50%) 

99474,00 50% затрат на тепловую энергию 

учтены в нормативных затратах на 

содержание имущества 

Водоснабжение 1219,33  

Вывоз ЖБО 3343,33  

Итого: 134480,66  

134480,66 руб./10708 час. = 12,56 руб. 

2) Расчет нормативных затрат на содержание объектов недвижимого имущества: 

Наименование ресурса Плановые затраты,руб. Примечание 

Обслуживание 

противопожарного 

оборудования, систем 

охранно-пожарной 

сигнализации 

50661,33  

Текущий ремонт  и 26628,67  



техническое 

обслуживание зданий и 

сооружений 

Санитарная обработка 

помещений 

2360,00  

Вывоз ТБО 1494,67  

Итого: 81144,67  

81144,67 руб./10708 час. = 7,58 руб. 

3) Расчет нормативных затрат на содержание объектов особо ценного движимого имущества: 

Наименование ресурса Плановые затраты, руб. Примечание 

Текущий ремонт  и 

техническое 

обслуживание особо 

ценного движимого 

имущества 

33669,33  

Содержание 

транспорта 

90466,67  

Итого: 124136,00  

124136 руб./10708 час. = 11,59 руб. 

4) Расчет нормативных затрат на услуги связи: 

Наименование ресурса Плановые затраты,руб. Примечание 

Абонентская плата 18211,33  

Итого: 18211,33  

18211,33 руб./10708 час. = 1,70 руб. 

5) Расчет нормативных затрат на оплату труда работников, которые не принимают 

непосредственного участия в оказании муниципальной услуги, включая административно-

управленческий персонал: 

Должность Количество  

ставок 

Годовой ФОП 

с 

начислениями 

(руб.) 

Плановые 

затраты, 

(руб.) 

Примечание 

(руб.) 

1 2 3 4 7 

Директор 1 125718,03 125718,03 ФОТ*12мес.*1,302= 

год.ФОТ 

Зам.директора по 

УВР 

1 113153,22 113153,22  

Главный 1 113153,22 113153,22  



бухгалтер 

Ведущий 

бухгалтер 

1 71708,89 71708,89  

Завхоз 1 71108,89 71108,89  

Секретарь 1 71108,89 71108,89  

Электромеханник 0,5 35554,44 35554,44  

Уборщик 

служебных 

помещений 

3 231097,22 231097,22  

Рабочий 1 71108,89 71108,89  

Сторож 3 231097,22 231097,22  

Водитель 1 71108,88 71108,88  

Гардеробщик 0,5 35554,44 35554,44  

ИТОГО: 15,0 1240872,23 1240872,23  

1240872,23 руб./10708 час. = 115,88 руб. 

6) Расчет нормативных затрат на услуги по медосмотру работников, которые не принимают 

непосредственного участия в оказании муниципальной услуги: 

Наименование ресурса Плановые затраты, руб. Примечание 

Услуги по медосмотру 

прочего персонала 

11206,07  

Итого: 11206,07  

11206,07 руб./10708час. = 1,05 руб. 

7) Расчет нормативных затрат на прочие общехозяйственные нужды: 

Наименование ресурса Плановые затраты,руб. Примечание 

Затраты в области 

информационных 

технологий 

64900,00  

Приобретение 

хозяйственного 

инвентаря 

20610,67  

Приобретение 

канцелярских товаров 

19666,67  

Приобретение 

расходных материалов 

к компьютеру и 

оргтехнике 

1180,00  

Подписка 

периодич.изданий 

1258,67  



Итого: 107616,01  

107616,01 руб./10708 час. = 10,05 руб. 

Всего нормативные затраты на общехозяйственные нужды: 

12,56+7,58+11,59+1,7+115,88+1,05+10,05= 160,41 руб. 

                                          Расчет № 6 

финансового обеспечения выполнения муниципального задания в                                                                 

Муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Константиновская 

детская школа искусств»  на 2020 год. 

 
1. Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания (R) 

рассчитывается по формуле: 
 

 R=ΣiNi×Vi+ +  ,  

 – нормативные затраты на оказание i-й муниципальной услуги, включенной в 
ведомственный перечень; 

 – объем установленной муниципальным заданием i-й муниципальной услуги; 

 – нормативные затраты на выполнение w-й работы, включенной в ведомственный 
перечень; 

 – размер платы (тариф, цена) за оказание i-й муниципальной услуги в соответствии с 
пунктом 3.19 настоящего раздела, установленный муниципальным заданием; 

 – затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым 
признается имущество учреждения; 

 – затраты на содержание имущества учреждения, не используемого для оказания 
муниципальных услуг (выполнения работ) и для общехозяйственных нужд (далее – не 
используемое для выполнения муниципального задания имущество). 

 

1538900 руб. = 283,94 руб. х 5369 час.+1896,78 руб.+12493,89 руб. 

     Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги определяется по формуле: 

                                                  непоср.            общехоз. 

Ni = Ni         + Ni            ;где 

         непоср. 

Ni      – нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием услуги;  

   общехоз. 

Ni – нормативные затраты на  общехозяйственные нужды; 

 

283,94 руб.=245,09 руб.+38,85 руб. 

Наименование муниципальной услуги № 6: Реализация дополнительных 

предпрофенссиональных программ в области искусств  

Программа: Фортепиано 

Показатель объема муниципальной услуги – 43 человек 

Количество затраченных человеко-часов -5369 

1. Расчет нормативных затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги. 

Должность Заработная Количество Количество Норма Стоимость Нормативные 



плата 

согласно 

тарификации 

*12 мес. 

часов в год затраченных 

человеко-

часов 

трудозатрат 

на оказание 

1 ед. услуги 

(чел-часов) 

1 

 человеко-

часа 

(ФОТ.х 

1,302/гр.3) 

(руб.) 

затраты 

 

(руб.) 

1 2 3 4 5 6 7 

Преподаватель 

высшей 

категории 

368183,40 1728 5369 0,32 277,42 89,29 

Преподаватель 

высшей 

категории 

245455,56 1152 5369 0,21 277,42 59,52 

Преподаватель 

высшей 

категории 

317046,87 1488 5369 0,28 277,42 76,88 

Педагог-

психолог 1 

категории 

7365,19 41 5369 0,01 233,89 1,79 

Настройщик 69426 960 5369 0,18 94,16 16,84 

ИТОГО: 1007477,02 5369    244,32 

 

По Указам Президента 2823,67 руб./ 5369 час. = 0,53 руб. 

Нормативные затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с оказанием 

услуги 244,32 руб.+0,53  руб.=244,85  руб. 

Иные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги: 

Наименование ресурса Плановые затраты,руб. Примечание 

Повышение 

квалификации 

955,56  

Прочие выплаты (вт.ч. 

командировочные 

расходы) 

668,89  

Услуги по медосмотру 

основного персонала 

2527,92  

Итого: 4152,37  

4152,37 руб./5369 час. = 0,77 руб. 

Всего нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной 

услуги:   244,32  руб. + 0,77 руб. = 245,09 руб. 

2. Расчет нормативных затрат на общехозяйственные нужды на  оказание муниципальной 

услуги. 



1) Расчет нормативных затрат на коммунальные услуги: 

Наименование ресурса Плановые затраты, руб. Примечание 

Электроэнергия (90%) 3698,00 10% затрат на электроэнергию учтены 

в нормативных затратах на 

содержание имущества 

Тепловая энергия 

(50%) 

12083,00 50% затрат на тепловую энергию 

учтены в нормативных затратах на 

содержание имущества 

Водоснабжение 148,11  

Вывоз ЖБО 406,11  

Итого: 16335,22  

16335,22 руб./5369 час. = 3,04 руб. 

2) Расчет нормативных затрат на содержание объектов недвижимого имущества: 

Наименование ресурса Плановые затраты,руб. Примечание 

Обслуживание 

противопожарного 

оборудования, систем 

охранно-пожарной 

сигнализации 

6153,78  

Текущий ремонт  и 

техническое 

обслуживание зданий и 

сооружений 

3234,56  

Санитарная обработка 

помещений 

286,67  

Вывоз ТБО 181,56  

Итого: 9856,57  

9856,57 руб./5369 час. = 1,84 руб. 

3) Расчет нормативных затрат на содержание объектов особо ценного движимого имущества: 

Наименование ресурса Плановые затраты, руб. Примечание 

Текущий ремонт  и 

техническое 

обслуживание особо 

ценного движимого 

имущества 

4089,78  

Содержание 

транспорта 

10988,89  

Итого: 15078,67  



15078,67 руб./5369 час. = 2,81 руб. 

4) Расчет нормативных затрат на услуги связи: 

Наименование ресурса Плановые затраты,руб. Примечание 

Абонентская плата 2212,11  

Итого: 2212,11  

2212,11 руб./5369 час. = 0,41 руб. 

5) Расчет нормативных затрат на оплату труда работников, которые не принимают 

непосредственного участия в оказании муниципальной услуги, включая административно-

управленческий персонал: 

Должность Количество  

ставок 

Годовой ФОП 

с 

начислениями 

(руб.) 

Плановые 

затраты, 

(руб.) 

Примечание 

(руб.) 

1 2 3 4 7 

Директор 1 15270,83 15270,83 ФОТ*12мес.*1,302= 

год.ФОТ 

Зам.директора по 

УВР 

1 13744,60 13744,60  

Главный 

бухгалтер 

1 13744,60 13744,60  

Ведущий 

бухгалтер 

1 8637,52 8637,52  

Завхоз 1 8637,52 8637,52  

Секретарь 1 8637,52 8637,52  

Электромеханник 0,5 4318,76 4318,76  

Уборщик 

служебных 

помещений 

3 28071,13 28071,13  

Рабочий 1 8637,52 8637,52  

Сторож 3 28071,13 28071,13  

Водитель 1 8637,52 8637,52  

Гардеробщик 0,5 4318,77 4318,77  

ИТОГО: 15,0 150727,42 150727,42  

150727,42 руб./5369 час. = 28,07 руб. 

6) Расчет нормативных затрат на услуги по медосмотру работников, которые не принимают 

непосредственного участия в оказании муниципальной услуги: 



Наименование ресурса Плановые затраты,руб. Примечание 

Услуги по медосмотру 

прочего персонала 

1361,19  

Итого: 1361,19  

1361,19 руб./5369 час. = 0,25 руб. 

7) Расчет нормативных затрат на прочие общехозяйственные нужды: 

Наименование ресурса Плановые затраты,руб. Примечание 

Затраты в области 

информационных 

технологий 

7883,33  

Приобретение 

хозяйственного 

инвентаря 

2503,56  

Приобретение 

канцелярских товаров 

2388,89  

Приобретение 

расходных материалов 

к компьютеру и 

оргтехнике 

143,33  

Подписка 

периодич.изданий 

152,89  

Итого: 13072,00  

13072 руб./5369 час. = 2,43 руб. 

Всего нормативные затраты на общехозяйственные нужды: 

3,04+1,84+2,81+0,41+28,07+0,25+2,43+= 38,85 руб. 

                                                            Расчет № 7 

финансового обеспечения выполнения муниципального задания в                                                                 

Муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Константиновская 

детская школа искусств»  на 2020 год. 

1. Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания (R) 
рассчитывается по формуле: 

 

 R=ΣiNi×Vi+ +  ,  
 

 – нормативные затраты на оказание i-й муниципальной услуги, включенной в 
ведомственный перечень; 

 – объем установленной муниципальным заданием i-й муниципальной услуги; 

 – нормативные затраты на выполнение w-й работы, включенной в ведомственный 
перечень; 



 – размер платы (тариф, цена) за оказание i-й муниципальной услуги в соответствии с 
пунктом 3.19 настоящего раздела, установленный муниципальным заданием; 

 – затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым 
признается имущество учреждения; 

 – затраты на содержание имущества учреждения, не используемого для оказания 
муниципальных услуг (выполнения работ) и для общехозяйственных нужд (далее – не 
используемое для выполнения муниципального задания имущество). 

 

1830800 руб. =322,67 руб. х 5619 час.+2337,88 руб.+15399,44 руб. 

 

     Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги определяется по формуле: 

                                                  непоср.            общехоз. 

Ni = Ni         + Ni            ;где 

         непоср. 

Ni      – нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием услуги;  

   общехоз. 

Ni – нормативные затраты на  общехозяйственные нужды; 

 

322,67 руб.=276,36 руб.+46,31 руб. 

Наименование муниципальной услуги № 7: Реализация дополнительных 

предпрофессиональных программ в области искусств. 

Программа: Народные инструменты 

Показатель объема муниципальной услуги – 5619 человеко-часов 

Количество учащихся – 53 человек 

1. Расчет нормативных затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги. 

 

Должность Заработная 

плата 

согласно 

тарификац

ии *12 мес. 

Количест

во часов в 

год 

Количест

во 

затраченн

ых 

человеко-

часов 

Норма 

трудозатрат 

на оказание 

1 ед. услуги   

 (чел-часов) 

Стоимость 

1  человеко- 

часа 

(ФОТ.*1,30

2= 

год. 

ФОТ/гр.3)  

(руб.) 

Нормативн

ые затраты 

 

(руб.) 

1 2 3 4 5 6 7 

Преподаватель 

высшей категории 

368183,40 1728 5619 0,31 277,42 85,32 

Преподаватель 

 

72377,88 384 5619 0,07 245,41 16,77 

Преподаватель 

высшей категории 

368183,40 1728 5619 0,31 277,42 85,31 

Преподаватель 

высшей категории 

368183,40 1728 5619 0,31 277,42 85,31 



Педагог-психолог 

1 категории 

9161,58 51 5619 0,01 233,89 2,12 

ИТОГО: 1186089,66 5619   

 

 274,83 

По Указам Президента 3480,34 руб./5619 час. = 0,62 руб. 

Нормативные затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с оказанием 

услуги 274,83 руб.+0,62 руб.=275,45 руб. 

 

Иные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги: 

 

Наименование ресурса Плановые затраты, руб. Примечание 

Повышение 

квалификации 

1177,78  

Прочие выплаты (вт.ч. 

командировочные 

расходы) 

824,44  

Услуги по медосмотру 

основного персонала 

3115,82  

Итого: 5118,04  

5118,04 руб./5619 час. = 0,91 руб. 

Всего нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной 

услуги:   275,45 руб. + 0,91 руб. = 276,36 руб. 

2. Расчет нормативных затрат на общехозяйственные нужды на  оказание муниципальной 

услуги. 

1) Расчет нормативных затрат на коммунальные услуги: 

Наименование ресурса Плановые затраты,руб. Примечание 

Электроэнергия (90%) 4558,00 10% затрат на электроэнергию учтены 

в нормативных затратах на 

содержание имущества 

Тепловая энергия 

(50%) 

14893,00 50% затрат на тепловую энергию 

учтены в нормативных затратах на 

содержание имущества 

Водоснабжение 182,56  

Вывоз ЖБО 500,56  

Итого: 20134,12  

20122,33 руб./5619 час. = 3,58 руб. 

2) Расчет нормативных затрат на содержание объектов недвижимого имущества: 



Наименование ресурса Плановые затраты, руб. Примечание 

Обслуживание 

противопожарного 

оборудования, систем 

охранно-пожарной 

сигнализации 

7584,88  

Текущий ремонт  и 

техническое 

обслуживание зданий и 

сооружений 

3986,78  

Санитарная обработка 

помещений 

353,34  

Вывоз ТБО 223,78  

Итого: 12148,78  

12148,78 руб./ 5619 час.. = 2,16 руб. 

3) Расчет нормативных затрат на содержание объектов особо ценного движимого имущества: 

Наименование ресурса Плановые затраты, руб. Примечание 

Текущий ремонт  и 

техническое 

обслуживание особо 

ценного движимого 

имущества 

5040,88  

Содержание 

транспорта 

13544,44  

Итого: 18585,32  

18585,32 руб./ 5619 час. = 3,31 руб. 

4) Расчет нормативных затрат на услуги связи: 

Наименование ресурса Плановые затраты, руб. Примечание 

Абонентская плата 2726,56  

Итого: 2726,56  

2726,56 руб./ 5619 час. = 0,49  руб. 

5) Расчет нормативных затрат на оплату труда работников, которые не принимают 

непосредственного участия в оказании муниципальной услуги, включая административно-

управленческий персонал: 

Должность Количество  

ставок 

Годовой ФОП 

с 

начислениями 

Плановые 

затраты, 

(руб.) 

Примечание 

(руб.) 



(руб.) 

1 2 3 4 7 

Директор 1 18822,19 20489,68 ФОТ*12мес.*1,302= 

год.ФОТ 

Зам.директора по 

УВР 

1 16941,02 18441,40  

Главный 

бухгалтер 

1 16941,02 17027,25  

Ведущий 

бухгалтер 

1 10646,25 10007,29  

Завхоз 1 10646,25 10007,29  

Секретарь 1 10646,25 10007,29  

Электромеханник 0,5 5323,12 8003,64  

Уборщик 

служебных 

помещений 

3 34599,30 32526,59  

Рабочий 1 10646,25 10007,29  

Сторож 3 34599,30 32526,59  

Водитель 1 10646,25 10007,29  

Гардеробщик 0,5 5323,12 5003,64  

ИТОГО: 15,0 188780,32 181055,24  

188780,32 руб./5619 час. = 33,60 руб. 

6) Расчет нормативных затрат на услуги по медосмотру работников, которые не принимают 

непосредственного участия в оказании муниципальной услуги: 

Наименование ресурса Плановые затраты, руб. Примечание 

Услуги по медосмотру 

прочего персонала 

1677,74  

Итого: 1677,74  

1677,74 руб./5619 час. = 0,30  руб. 

7) Расчет нормативных затрат на прочие общехозяйственные нужды: 

Наименование ресурса Плановые затраты, руб. Примечание 

Затраты в области 

информационных 

технологий 

9716,66  

Приобретение 

хозяйственного 

инвентаря 

3085,78  



Приобретение 

канцелярских товаров 

2944,44  

Приобретение 

расходных материалов 

к компьютеру и 

оргтехнике 

176,66  

Подписка периодич. 

изданий 

188,44  

Итого: 16111,98  

16111,98 руб./ 5619 час. = 2,87 руб. 

Всего нормативные затраты на общехозяйственные нужды: 

3,58+2,16+3,31+0,49+33,60+0,30+2,87=46,31 руб. 

                                                               Расчет № 1 

финансового обеспечения выполнения муниципального задания в                                                                 

Муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Константиновская 

детская школа искусств»  на 2021 год. 

 
1. Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания (R) 

рассчитывается по формуле: 
 

 R=ΣiNi×Vi+ +  ,  
 

 – нормативные затраты на оказание i-й муниципальной услуги, включенной в 
ведомственный перечень; 

 – объем установленной муниципальным заданием i-й муниципальной услуги; 

 – нормативные затраты на выполнение w-й работы, включенной в ведомственный 
перечень; 

 – размер платы (тариф, цена) за оказание i-й муниципальной услуги в соответствии с 
пунктом 3.19 настоящего раздела, установленный муниципальным заданием; 

 – затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым 
признается имущество учреждения; 

 – затраты на содержание имущества учреждения, не используемого для оказания 
муниципальных услуг (выполнения работ) и для общехозяйственных нужд (далее – не 
используемое для выполнения муниципального задания имущество). 

 

3835200 руб. =338,94 руб. х 11176 час.+6219,67 руб.+40968,33 руб. 

 

     Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги определяется по формуле: 

                                                  непоср.            общехоз. 

Ni = Ni         + Ni            ;где 

         непоср. 

Ni      – нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием услуги;  

   общехоз. 

Ni – нормативные затраты на  общехозяйственные нужды; 

338,94 руб.=276,18 руб.+62,76 руб. 



Наименование муниципальной услуги № 1: Реализация дополнительных 

предпрофессиональных программ в области искусств. 

Программа:  Хоровое пение 

Показатель объема муниципальной услуги – 11176 человеко-часов 

Количество учащихся – 141 человек 

1. Расчет нормативных затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги. 

 

Должность Заработная 

плата 

согласно 

тарификац

ии 

*12мес 

Количес

тво 

часов в 

год 

Количест

во 

затраченн

ых 

человеко-

часов 

Норма 

трудозатрат 

на оказание 1 

ед. услуги 

(чел-часов) 

Стоимость 

1 

 человеко-

часа (гр. 2. 

.х 

1,302/гр.3) 

(руб.) 

Нормативн

ые затраты 

 

(руб.) 

1 2 3 4 5 6 7 

Преподаватель 

высшей категории 

382379,40 1728 11176 0,15 288,11 44,55 

Преподаватель 

высшей категории 

360537,84 1728 11176 0,15 271,66 42,00 

Преподаватель 

высшей категории 

382379,40 1728 11176 0,15 288,11 44,55 

Преподаватель 

высшей категории 

382379,40 1728 11176 0,15 288,11 44,55 

Преподаватель 

высшей категории 

382379,40 1728 11176 0,15 288,11 44,54 

Преподаватель 

 

138898,53 816 11176 0,07 221,62 16,18 

Преподаватель 

 

263090,13 

 

1344 11176 0,12 254,87 30,65 

Концертмейстер 

1 категории 

32019,18 240 11176 0,02 173,70 3,73 

Педагог-психолог 

1 категории 

25253,24 136 11176 0,01 241,76 2,94 

ИТОГО: 2349316,52 11176    273,69 

По Указам Президента 14176,61 руб./11176 час. = 1,27 руб. 

Нормативные затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с оказанием 

услуги 273,69 руб.+1,27 руб. = 274,96 руб. 

Иные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги: 

 



Наименование ресурса Плановые затраты, руб. Примечание 

Повышение 

квалификации 

3133,33  

Прочие выплаты (вт.ч. 

командировочные 

расходы) 

2193,33  

Услуги по медосмотру 

основного персонала 

8289,23  

Итого: 13615,89  

13615,89 руб./11176 час. = 1,22  руб. 

Всего нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной 

услуги:   274,96  руб. + 1,22  руб. = 276,18 руб. 

2. Расчет нормативных затрат на общехозяйственные нужды на  оказание муниципальной 

услуги. 

1) Расчет нормативных затрат на коммунальные услуги: 

Наименование ресурса Плановые затраты,руб. Примечание 

Электроэнергия (90%) 12126,00 10% затрат на электроэнергию учтены 

в нормативных затратах на 

содержание имущества 

Тепловая энергия 

(50%) 

39621,00 50% затрат на тепловую энергию 

учтены в нормативных затратах на 

содержание имущества 

Водоснабжение 517  

Вывоз ЖБО 1394,33  

Итого: 53658,33  

53658,33 руб./11176 час. = 4,80 руб. 

2) Расчет нормативных затрат на содержание объектов недвижимого имущества: 

Наименование ресурса Плановые затраты, руб. Примечание 

Обслуживание 

противопожарного 

оборудования, систем 

охранно-пожарной 

сигнализации 

20178,67  

Текущий ремонт  и 

техническое 

обслуживание зданий и 

сооружений 

10606,33  

Санитарная обработка 

помещений 

940,00  

Вывоз ТБО 595,33  



Итого: 32320,33  

32320,33 руб./11176 час. = 2,89 руб. 

3) Расчет нормативных затрат на содержание объектов особо ценного движимого имущества: 

Наименование ресурса Плановые затраты, руб. Примечание 

Текущий ремонт  и 

техническое 

обслуживание особо 

ценного движимого 

имущества 

13410,67  

Содержание 

транспорта 

36033,33  

Итого: 49444,00  

49444,00 руб./11176 час. = 4,42 руб. 

4) Расчет нормативных затрат на услуги связи: 

Наименование ресурса Плановые затраты, руб. Примечание 

Абонентская плата 7253,67  

Итого: 7253,67  

7253,67 руб./11176 час. = 0,65  руб. 

5) Расчет нормативных затрат на оплату труда работников, которые не принимают 

непосредственного участия в оказании муниципальной услуги, включая административно-

управленческий персонал: 

Должность Количество  

ставок 

Годовой ФОП 

с 

начислениями 

(руб.) 

Плановые 

затраты, 

(руб.) 

Примечание 

(руб.) 

1 2 3 4 7 

Директор 1 52004,86 52004,86 ФОТ*12мес.*1,302= 

год.ФОТ 

Зам.директора по 

УВР 

1 46807,72 46807,72  

Главный 

бухгалтер 

1 46807,72 46807,72  

Ведущий 

бухгалтер 

1 29265,42 29265,42  

Завхоз 1 29265,42 29265,42  

Секретарь 1 29265,42 29265,42  



Электромеханник 0,5 14632,71 14632,71  

Уборщик 

служебных 

помещений 

3 95119,14 95119,14  

Рабочий 1 29265,42 29265,42  

Сторож 3 95119,14 95119,14  

Водитель 1 29265,42 29265,42  

Гардеробщик 0,5 14632,70 14632,70  

ИТОГО: 15,0 511451,09 511451,09  

511451,09 руб./11176 час. = 45,76 руб. 

6) Расчет нормативных затрат на услуги по медосмотру работников, которые не принимают 

непосредственного участия в оказании муниципальной услуги: 

Наименование ресурса Плановые затраты, руб. Примечание 

Услуги по медосмотру 

прочего персонала 

4463,43  

Итого: 4463,43  

4463,43 руб./11176 час. = 0,40 руб. 

7) Расчет нормативных затрат на прочие общехозяйственные нужды: 

Наименование ресурса Плановые затраты, руб. Примечание 

Затраты в области 

информационных 

технологий 

25850,00  

Приобретение 

хозяйственного 

инвентаря 

8209,33  

Приобретение 

канцелярских товаров 

7833,33  

Приобретение 

расходных материалов 

к компьютеру и 

оргтехнике 

470,00  

Подписка периодич. 

изданий 

501,33  

Итого: 42863,99  

42863,99 руб./11176 час. = 3,84 руб. 

Всего нормативные затраты на общехозяйственные нужды: 

4,80+2,89+4,42+0,65+45,76+0,40+3,84=62,76 руб. 



                                                                  Расчет № 2 

финансового обеспечения выполнения муниципального задания в                                                                 

Муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Константиновская 

детская школа искусств»  на 2021год. 

 
1. Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания (R) 

рассчитывается по формуле: 
 

 R=ΣiNi×Vi+ +  ,  
 

 – нормативные затраты на оказание i-й муниципальной услуги, включенной в 
ведомственный перечень; 

 – объем установленной муниципальным заданием i-й муниципальной услуги; 

 – нормативные затраты на выполнение w-й работы, включенной в ведомственный 
перечень; 

 – размер платы (тариф, цена) за оказание i-й муниципальной услуги в соответствии с 
пунктом 3.19 настоящего раздела, установленный муниципальным заданием; 

 – затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым 
признается имущество учреждения; 

 – затраты на содержание имущества учреждения, не используемого для оказания 
муниципальных услуг (выполнения работ) и для общехозяйственных нужд (далее – не 
используемое для выполнения муниципального задания имущество). 

 

1052700 руб. =655,62 руб. х 1548 час.+4984,56 руб. +32832,78 руб.  

 

     Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги определяется по формуле: 

                                                  непоср.            общехоз. 

Ni = Ni         + Ni            ;где 

         непоср. 

Ni      – нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием услуги;  

   общехоз. 

Ni – нормативные затраты на  общехозяйственные нужды; 

 

655,62 руб. =292,46 руб.+363,16 руб. 

Наименование муниципальной услуги № 2: Реализация дополнительных общеразвивающих 

программ  

Программа: Художественная 

Показатель объема муниципальной услуги – 1548 человеко-часов 

Количество учащихся – 113 человек 

1. Расчет нормативных затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги. 

 

Должность Заработная 

плата 

согласно 

тарификации 

*12 мес 

Количество 

часов в год 

Количество 

затраченных 

человеко-

часов 

Норма 

трудозатрат 

на оказание 

1 ед. услуги 

(чел-часов) 

Стоимость 

1 

 человеко-

часа (гр. 2. 

.х 

1,302/гр.3) 

Нормативные 

затраты 

 

(руб.) 



(руб.) 

1 2 3 4 5 6 7 

Преподаватель 

высшей 

категории 

84973,20 384 1548 0,25 288,11 71,47 

Преподаватель 

высшей 

категории 

84973,20 384 1548 0,25 288,11 71,47 

Преподаватель 

высшей 

категории 

84973,20 384 1548 0,25 288,11 71,47 

Преподаватель 55454,58 288 1548 0,19 250,70 46,64 

Педагог-

психолог 1 

категории 

20238,41 108 1548 0,07 243,99 17,02 

ИТОГО: 330612,59 1548    278,07 

По Указам Президента 11361,40 руб./1548 час. = 7,34  руб. 

Нормативные затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с оказанием 

услуги 278,07 руб.+7,34 руб. = 285,41 руб. 

 

Иные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги: 

 

Наименование ресурса Плановые 

затраты,руб. 

Примечание 

Повышение 

квалификации 

2511,11  

Прочие выплаты (вт.ч. 

командировочные 

расходы) 

1757,78  

Услуги по медосмотру 

основного персонала 

6643,14  

Итого: 10912,03  

10912,03 руб./1548 час. =7,05 руб. 

Всего нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной 

услуги:   285,41 руб. + 7,05  руб. = 292,46 руб. 

2. Расчет нормативных затрат на общехозяйственные нужды на  оказание муниципальной 

услуги. 

1) Расчет нормативных затрат на коммунальные услуги: 

Наименование ресурса Плановые затраты,руб. Примечание 



Электроэнергия (90%) 9718,00 10% затрат на электроэнергию учтены 

в нормативных затратах на 

содержание имущества 

Тепловая энергия 

(50%) 

31753 50% затрат на тепловую энергию 

учтены в нормативных затратах на 

содержание имущества 

Водоснабжение 414,33  

Вывоз ЖБО 1117,44  

Итого: 43002,77  

43002,77 руб./1548 час. = 27,78 руб. 

2) Расчет нормативных затрат на содержание объектов недвижимого имущества: 

Наименование ресурса Плановые затраты, руб. Примечание 

Обслуживание 

противопожарного 

оборудования, систем 

охранно-пожарной 

сигнализации 

16171,56  

Текущий ремонт  и 

техническое 

обслуживание зданий и 

сооружений 

8500,11  

Санитарная обработка 

помещений 

753,33  

Вывоз ТБО 477,11  

Итого: 25902,11  

25902,11 руб./1548 час. = 16,73 руб. 

3) Расчет нормативных затрат на содержание объектов особо ценного движимого имущества: 

Наименование ресурса Плановые затраты, руб. Примечание 

Текущий ремонт  и 

техническое 

обслуживание особо 

ценного движимого 

имущества 

10747,56  

Содержание 

транспорта 

28877,78  

Итого: 39625,34  

39625,34 руб./1548 час. = 25,60 руб. 

4) Расчет нормативных затрат на услуги связи: 



Наименование ресурса Плановые затраты,руб. Примечание 

Абонентская плата 5813,22  

Итого: 5813,22  

5813,22 руб./1548 час. = 3,76 руб. 

5) Расчет нормативных затрат на оплату труда работников, которые не принимают 

непосредственного участия в оказании муниципальной услуги, включая административно-

управленческий персонал: 

Должность Количество  

ставок 

Годовой ФОП 

с 

начислениями 

(руб.) 

Плановые 

затраты, 

(руб.) 

Примечание 

(руб.) 

1 2 3 4 7 

Директор 1 41677,66 41677,66 ФОТ*12мес.*1,302= 

год.ФОТ 

Зам.директора по 

УВР 

1 37512,57 37512,57  

Главный 

бухгалтер 

1 37512,57 37512,57  

Ведущий 

бухгалтер 

1 23453,85 23453,85  

Завхоз 1 23453,85 23453,85  

Секретарь 1 23453,85 23453,85  

Электромеханник 0,5 11726,92 11726,92  

Уборщик 

служебных 

помещений 

3 76230,23 76230,23  

Рабочий 1 23453,85 23453,85  

Сторож 3 76230,23 76230,23  

Водитель 1 23453,85 23453,85  

Гардеробщик 0,5 11726,92 11726,92  

ИТОГО: 15,0 409886,35 409886,35  

409886,35руб./1548 час. = 264,78  руб. 

6) Расчет нормативных затрат на услуги по медосмотру работников, которые не принимают 

непосредственного участия в оказании муниципальной услуги: 

Наименование ресурса Плановые затраты,руб. Примечание 

Услуги по медосмотру 

прочего персонала 

3577,08  



Итого: 3577,08  

3577,08 руб./1548 час. = 2,31 руб. 

7) Расчет нормативных затрат на прочие общехозяйственные нужды: 

Наименование ресурса Плановые затраты,руб. Примечание 

Затраты в области 

информационных 

технологий 

20716,67  

Приобретение 

хозяйственного 

инвентаря 

6579,11  

Приобретение 

канцелярских товаров 

6277,78  

Приобретение 

расходных материалов 

к компьютеру и 

оргтехнике 

376,67  

Подписка 

периодич.изданий 

401,78  

Итого: 34352,01  

34352,01 руб./1548 час. = 22,19  руб. 

Всего нормативные затраты на общехозяйственные нужды: 

27,78+16,73+25,60+3,76+264,78+2,31+22,19= 363,16 руб. 

                                         Расчет № 3 

финансового обеспечения выполнения муниципального задания в                                                                 

Муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Константиновская 

детская школа искусств»  на 2021 год. 

 
1. Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания (R) 

рассчитывается по формуле: 
 

 R=ΣiNi×Vi+ +  ,  
 

 – нормативные затраты на оказание i-й муниципальной услуги, включенной в 
ведомственный перечень; 

 – объем установленной муниципальным заданием i-й муниципальной услуги; 

 – нормативные затраты на выполнение w-й работы, включенной в ведомственный 
перечень; 

 – размер платы (тариф, цена) за оказание i-й муниципальной услуги в соответствии с 
пунктом 3.19 настоящего раздела, установленный муниципальным заданием; 



 – затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым 
признается имущество учреждения; 

 – затраты на содержание имущества учреждения, не используемого для оказания 
муниципальных услуг (выполнения работ) и для общехозяйственных нужд (далее – не 
используемое для выполнения муниципального задания имущество). 

 

2257600 руб. =484,61 руб. х 4537 час.+7763,56 руб.+51137,78 руб. 

 

     Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги определяется по формуле: 

                                                  непоср.            общехоз. 

Ni = Ni         + Ni            ;где 

         непоср. 

Ni      – нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием услуги;  

   общехоз. 

Ni – нормативные затраты на  общехозяйственные нужды; 

 

484,61 руб.=291,62 руб. +192,99 руб. 

Наименование муниципальной услуги № 3: Реализация дополнительных 

предпрофессиональных программ в области искусств  

Программа: Живопись 

Показатель объема муниципальной услуги – 176 человек 

Количество затраченных человеко-часов -4537 

3. Расчет нормативных затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной 

услуги. 

Должность Заработная 

плата 

согласно 

тарификации 

*12 мес. 

Количество 

часов в год 

Количество 

затраченных 

человеко-

часов 

Норма 

трудозатрат 

на оказание 

1 ед. услуги 

(чел-часов) 

Стоимость 

1 

 человеко-

часа (гр. 

2.х 

1,302/гр.3) 

(руб.) 

Нормативные 

затраты 

 

(руб.) 

1 2 3 4 5 6 7 

Преподаватель 

высшей 

категории 

297406,20 1344 4537 0,30 288,11 85,35 

Преподаватель 

высшей 

категории 

297406,20 1344 4537 0,30 288,11 85,35 

Преподаватель 

высшей 

категории 

297406,20 1344 4537 0,30 288,11 85,34 

Преподаватель 

 

65772,48 336 4537 0,07 254,87 18,88 

Педагог- 31521,78 169 4537 0,04 242,85 9,05 



психолог 

1 категории 

ИТОГО: 989512,86 4537    283,97 

 

По Указам Президента 17695,63 руб./4537 час. = 3,9 руб. 

Нормативные затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с оказанием 

услуги 283,97 руб.+3,9 руб. = 287,87 руб. 

 

Иные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги: 

 

Наименование ресурса Плановые затраты,руб. Примечание 

Повышение 

квалификации 

3911,11  

Прочие выплаты (вт.ч. 

командировочные 

расходы) 

2737,78  

Услуги по медосмотру 

основного персонала 

10346,84  

Итого: 16995,73  

16995,73 руб./4537 час. = 3,75 руб. 

Всего нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной 

услуги:   287,87  руб. + 3,75  руб. = 291,62 руб. 

2. Расчет нормативных затрат на общехозяйственные нужды на  оказание муниципальной 

услуги. 

1) Расчет нормативных затрат на коммунальные услуги: 

Наименование ресурса Плановые затраты, руб. Примечание 

Электроэнергия (90%) 15136,00 10% затрат на электроэнергию учтены 

в нормативных затратах на 

содержание имущества 

Тепловая энергия 

(50%) 

49456,00 50% затрат на тепловую энергию 

учтены в нормативных затратах на 

содержание имущества 

Водоснабжение 645,33  

Вывоз ЖБО 1740,44  

Итого: 66977,77  

69977,77  руб./4537 час. = 14,76  руб. 

2) Расчет нормативных затрат на содержание объектов недвижимого имущества: 



Наименование ресурса Плановые затраты,руб. Примечание 

Обслуживание 

противопожарного 

оборудования, систем 

охранно-пожарной 

сигнализации 

25187,56  

Текущий ремонт  и 

техническое 

обслуживание зданий и 

сооружений 

13239,11  

Санитарная обработка 

помещений 

1173,33  

Вывоз ТБО 743,11  

Итого: 40343,11  

40343,11 руб./4537 час. = 8,89 руб. 

3) Расчет нормативных затрат на содержание объектов особо ценного движимого имущества: 

Наименование ресурса Плановые затраты, руб. Примечание 

Текущий ремонт  и 

техническое 

обслуживание особо 

ценного движимого 

имущества 

16739,56  

Содержание 

транспорта 

44977,78  

Итого: 61717,34  

61717,34 руб./4537 час.. = 13,60 руб. 

4) Расчет нормативных затрат на услуги связи: 

Наименование ресурса Плановые затраты,руб. Примечание 

Абонентская плата 9054,22  

Итого: 9054,22  

9054,22 руб./4537 час. = 2,00  руб. 

5) Расчет нормативных затрат на оплату труда работников, которые не принимают 

непосредственного участия в оказании муниципальной услуги, включая административно-

управленческий персонал: 

Должность Количество  

ставок 

Годовой ФОП 

с 

начислениями 

Плановые 

затраты, 

(руб.) 

Примечание 

(руб.) 



(руб.) 

1 2 3 4 7 

Директор 1 64913,87 64913,87 ФОТ*12мес.*1,302= 

год.ФОТ 

Зам.директора по 

УВР 

1 58426,66 58426,66  

Главный 

бухгалтер 

1 58426,66 58426,66  

Ведущий 

бухгалтер 

1 36529,89 36529,89  

Завхоз 1 36529,89 36529,89  

Секретарь 1 36529,89 36529,89  

Электромеханник 0,5 18264,94 18264,94  

Уборщик 

служебных 

помещений 

3 118730,27 118730,27  

Рабочий 1 36529,89 36529,89  

Сторож 3 118730,27 118730,27  

Водитель 1 36529,89 36529,89  

Гардеробщик 0,5 18264,94 18264,94  

ИТОГО: 15,0 638407,06 638407,06  

638407,06 руб./4537 час. = 140,71 руб. 

6) Расчет нормативных затрат на услуги по медосмотру работников, которые не принимают 

непосредственного участия в оказании муниципальной услуги: 

Наименование ресурса Плановые затраты,руб. Примечание 

Услуги по медосмотру 

прочего персонала 

5571,38  

Итого: 5571,38  

5571,38 руб./4537 час. = 1,23 руб. 

7) Расчет нормативных затрат на прочие общехозяйственные нужды: 

Наименование ресурса Плановые затраты, руб. Примечание 

Затраты в области 

информационных 

технологий 

32266,67  

Приобретение 

хозяйственного 

инвентаря 

10247,11  



Приобретение 

канцелярских товаров 

9777,78  

Приобретение 

расходных материалов 

к компьютеру и 

оргтехнике 

586,67  

Подписка периодич. 

изданий 

625,78  

Итого: 53504,01  

53504,01 руб./4537 час. = 11,80 руб. 

Всего нормативные затраты на общехозяйственные нужды: 

14,76+8,89+13,60+2,00+140,71+1,23+11,80=192,99 руб. 

                                          Расчет № 4 

финансового обеспечения выполнения муниципального задания в                                                                 

Муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Константиновская 

детская школа искусств»  на 2021 год. 

 
1. Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания (R) 

рассчитывается по формуле: 
 

 R=ΣiNi×Vi+ +  ,  
 

 – нормативные затраты на оказание i-й муниципальной услуги, включенной в 
ведомственный перечень; 

 – объем установленной муниципальным заданием i-й муниципальной услуги; 

 – нормативные затраты на выполнение w-й работы, включенной в ведомственный 
перечень; 

 – размер платы (тариф, цена) за оказание i-й муниципальной услуги в соответствии с 
пунктом 3.19 настоящего раздела, установленный муниципальным заданием; 

 – затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым 
признается имущество учреждения; 

 – затраты на содержание имущества учреждения, не используемого для оказания 
муниципальных услуг (выполнения работ) и для общехозяйственных нужд (далее – не 
используемое для выполнения муниципального задания имущество). 

 

737100 руб. =335,21 руб. х 2179 час.+882,22 руб.+5811,11 руб. 

 

     Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги определяется по формуле: 

                                                  непоср.            общехоз. 

Ni = Ni         + Ni            ;где 

         непоср. 

Ni      – нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием услуги;  

   общехоз. 

Ni – нормативные затраты на  общехозяйственные нужды; 

335,21 руб. =289,55 руб. +45,66 руб. 



Наименование муниципальной услуги № 4: Реализация дополнительных 

предпрофессиональных  программ в области искусств  

Программа: Искусство театра 

Показатель объема муниципальной услуги – 2179 человеко-часов 

Количество учащихся – 20 человек 

1. Расчет нормативных затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги. 

 

Должность Заработная 

плата 

согласно 

тарификации 

*12 мес. 

Количество 

часов в год 

Количество 

затраченных 

человеко-

часов 

Норма 

трудозатрат 

на оказание 

1 ед. услуги 

(чел-часов) 

Стоимость 1 

 человеко-

часа 

(ФОТх12мес.х 

1,302/гр.3) 

(руб.) 

Нормативные 

затраты 

 

(руб.) 

1 2 3 4 5 6 7 

Преподаватель 

высшей 

категории 

238987,08 1080 2179 0,5 288,11 142,80 

Преподаватель 

высшей 

категории 

238987,08 1080 2179 0,5 288,11 142,80 

Педагог-

психолог 

высшей 

категории 

3582,02 19 2179 0,01 245,46 2,14 

ИТОГО: 481556,18 2179    287,74 

По Указам Президента 2010,87 руб./2179 час. =0,92 руб. 

Нормативные затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с оказанием 

услуги 287,74 руб.+0,92руб.=288,66 руб. 

Иные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги: 

 

Наименование ресурса Плановые затраты,руб. Примечание 

Повышение 

квалификации 

444,44  

Прочие выплаты (вт.ч. 

командировочные 

расходы) 

311,11  

Услуги по медосмотру 

основного персонала 

1175,78  

Итого: 1931,33  

1931,33 руб. /2179 час.=0,89 руб. 



Всего нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной 

услуги:   288,66  руб. + 0,89 руб. = 289,55 руб. 

2. Расчет нормативных затрат на общехозяйственные нужды на  оказание муниципальной 

услуги. 

1) Расчет нормативных затрат на коммунальные услуги: 

Наименование ресурса Плановые затраты,руб. Примечание 

Электроэнергия (90%) 1720,00 10% затрат на электроэнергию учтены 

в нормативных затратах на 

содержание имущества 

Тепловая энергия 

(50%) 

5620,00 50% затрат на тепловую энергию 

учтены в нормативных затратах на 

содержание имущества 

Водоснабжение 73,33  

Вывоз ЖБО 197,78  

Итого: 7611,11  

7611,11 руб./2179 час. = 3,49 руб. 

2) Расчет нормативных затрат на содержание объектов недвижимого имущества: 

Наименование ресурса Плановые затраты,руб. Примечание 

Обслуживание 

противопожарного 

оборудования, систем 

охранно-пожарной 

сигнализации 

2862,22  

Текущий ремонт  и 

техническое 

обслуживание зданий и 

сооружений 

1504,44  

Санитарная обработка 

помещений 

133,33  

Вывоз ТБО 84,44  

Итого: 4584,43  

4584,43 руб./2179 час. = 2,10 руб. 

3) Расчет нормативных затрат на содержание объектов особо ценного движимого имущества: 

Наименование ресурса Плановые затраты,руб. Примечание 

Текущий ремонт  и 

техническое 

обслуживание особо 

ценного движимого 

1902,22  



имущества 

Содержание 

транспорта 

5111,11  

Итого: 7013,33  

7013,33 руб./2179 час. = 3,22 руб. 

4) Расчет нормативных затрат на услуги связи: 

Наименование ресурса Плановые затраты,руб. Примечание 

Абонентская плата 1028,89  

Итого: 1028,89  

1028,89 руб./2179 час. = 0,47 руб. 

5) Расчет нормативных затрат на оплату труда работников, которые не принимают 

непосредственного участия в оказании муниципальной услуги, включая административно-

управленческий персонал: 

Должность Количество  

ставок 

Годовой ФОП 

с 

начислениями 

(руб.) 

Плановые 

затраты, 

(руб.) 

Примечание 

(руб.) 

1 2 3 4 7 

Директор 1 7376,58 7376,58 ФОТ*12мес.*1,302= 

год.ФОТ 

Зам.директора по 

УВР 

1 6639,39 6639,39  

Главный 

бухгалтер 

1 6639,39 6639,39  

Бухгалтер 1 4151,12 4151,12  

Завхоз 1 4151,12 4151,12  

Секретарь 1 4151,12 4151,12  

Электромеханник 0,5 2075,56 2075,56  

Уборщик 

служебных 

помещений 

3 13492,08 13492,08  

Рабочий 1 4151,12 4151,12  

Сторож 3 13492,08 13492,08  

Водитель 1 4151,12 4151,12  

Гардеробщик 0,5 2075,57 2075,57  

ИТОГО: 15,0 72546,25 72546,25  



72546,25руб./2179 час. = 33,29 руб. 

6) Расчет нормативных затрат на услуги по медосмотру работников, которые не принимают 

непосредственного участия в оказании муниципальной услуги: 

Наименование ресурса Плановые затраты, руб. Примечание 

Услуги по медосмотру 

прочего персонала 

633,11  

Итого: 633,11  

633,11 руб./2179 час. = 0,29 руб. 

7) Расчет нормативных затрат на прочие общехозяйственные нужды: 

Наименование ресурса Плановые затраты, руб. Примечание 

Затраты в области 

информационных 

технологий 

3666,67  

Приобретение 

хозяйственного 

инвентаря 

1164,44  

Приобретение 

канцелярских товаров 

1111,11  

Приобретение 

расходных материалов 

к компьютеру и 

оргтехнике 

66,67  

Подписка 

периодич.изданий 

71,11  

Итого: 6080,00  

6080,00 руб./2179 час. = 2,79 руб. 

Всего нормативные затраты на общехозяйственные нужды: 

3,49+2,10+3,22+0,47+33,29+0,29+2,80= 45,66 руб. 

                                         Расчет № 5 

финансового обеспечения выполнения муниципального задания в                                                                 

Муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Константиновская 

детская школа искусств»  на 2021 год. 

 
1. Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания (R) 

рассчитывается по формуле: 
 

 R=ΣiNi×Vi+ +  ,  
 



 – нормативные затраты на оказание i-й муниципальной услуги, включенной в 
ведомственный перечень; 

 – объем установленной муниципальным заданием i-й муниципальной услуги; 

 – нормативные затраты на выполнение w-й работы, включенной в ведомственный 
перечень; 

 – размер платы (тариф, цена) за оказание i-й муниципальной услуги в соответствии с 
пунктом 3.19 настоящего раздела, установленный муниципальным заданием; 

 – затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым 
признается имущество учреждения; 

 – затраты на содержание имущества учреждения, не используемого для оказания 
муниципальных услуг (выполнения работ) и для общехозяйственных нужд (далее – не 
используемое для выполнения муниципального задания имущество). 

 

4700600 руб. = 427,92 руб. х 10708 час.+15615,33 руб. +102856,67 руб. 

 

     Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги определяется по формуле: 

                                                  непоср.            общехоз. 

Ni = Ni         + Ni            ;где 

         непоср. 

Ni      – нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием услуги;  

   общехоз. 

Ni – нормативные затраты на  общехозяйственные нужды; 

 

427,92 руб. =263,44 руб. +164,48 руб.  

 

Наименование муниципальной услуги № 5: Реализация дополнительных 

предпрофенссиональных программ в области искусств  

Программа: Хореография 

Показатель объема муниципальной услуги – 354 человек 

Количество затраченных человеко-часов -10708 

1. Расчет нормативных затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги. 

Должность Заработная 

плата 

согласно 

тарификац

ии  

*12 мес. 

Количест

во часов в 

год 

 

Количес

тво 

затрачен

ных 

человек

о-часов 

Норма 

трудозатр

ат на 

оказание 

1 ед. 

услуги 

(чел-

часов) 

Стоимость 

1 

 человеко-

часа 

(ФОТх 

1,302/гр.3) 

     (руб.) 

Нормати

вные 

затраты 

 

(руб.) 

1 2 3 4 5 6 7 

Преподаватель 

высшей категории 

382379,40 1728 10708 0,16 288,11 46,50 

Преподаватель 

высшей категории 

382379,40 1728 10708 0,16 288,11 46,49 

Преподаватель 190919,70 864 10708 0,08 287,71 23,21 



1 категории 

Преподаватель 

высшей категории 

286784,55 1296 10708 0,12 288,11 34,87 

Преподаватель 

высшей категории 

416318,40 1728 10708 0,16 313,68 50,62 

Концертмейстер    

1 категории 

230537,91 1728 10708 0,16 173,70 28,03 

Концертмейстер    

1 категории 

76845,93 576 10708 0,05 173,70 9,34 

Концертмейстер 83528,19 720 10708 0,07 151,05 10,16 

Педагог-психолог 

1 категории 

63401,75 340 10708 0,03 242,79 7,71 

ИТОГО: 2113095,23 10708    256,93 

 

По Указам Президента 35592,34 руб./10708 час. = 3,32 руб. 

Нормативные затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с оказанием 

услуги 256,93 руб.+3,32  руб.=260,25 руб. 

 

Иные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги: 

 

Наименование ресурса Плановые затраты, руб. Примечание 

Повышение 

квалификации 

7866,67  

Прочие выплаты (вт.ч. 

командировочные 

расходы) 

5506,67  

Услуги по медосмотру 

основного персонала 

20811,27  

Итого: 34184,61  

34184,61 руб./10708 час.=3,19 руб. 

Всего нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной 

услуги:   260,25 руб. + 3,19 руб. = 262,44 руб. 

2. Расчет нормативных затрат на общехозяйственные нужды на  оказание муниципальной 

услуги. 

1) Расчет нормативных затрат на коммунальные услуги: 

Наименование ресурса Плановые затраты,руб. Примечание 

Электроэнергия (90%) 30444,00 10% затрат на электроэнергию учтены 

в нормативных затратах на 



содержание имущества 

Тепловая энергия 

(50%) 

99474,00 50% затрат на тепловую энергию 

учтены в нормативных затратах на 

содержание имущества 

Водоснабжение 1298,00  

Вывоз ЖБО 3500,67  

Итого: 134716,67  

134716,67 руб./10708 час. = 12,58 руб. 

2) Расчет нормативных затрат на содержание объектов недвижимого имущества: 

Наименование ресурса Плановые затраты,руб. Примечание 

Обслуживание 

противопожарного 

оборудования, систем 

охранно-пожарной 

сигнализации 

50661,33  

Текущий ремонт  и 

техническое 

обслуживание зданий и 

сооружений 

26628,67  

Санитарная обработка 

помещений 

2360,00  

Вывоз ТБО 1494,67  

Итого: 81144,67  

81144,67 руб./10708 час. = 7,58 руб. 

3) Расчет нормативных затрат на содержание объектов особо ценного движимого имущества: 

Наименование ресурса Плановые затраты, руб. Примечание 

Текущий ремонт  и 

техническое 

обслуживание особо 

ценного движимого 

имущества 

33669,33  

Содержание 

транспорта 

90466,67  

Итого: 124136,00  

124136 руб./10708 час. = 11,59 руб. 

4) Расчет нормативных затрат на услуги связи: 

Наименование ресурса Плановые затраты,руб. Примечание 



Абонентская плата 18211,33  

Итого: 18211,33  

18211,33 руб./10708 час. = 1,70 руб. 

5) Расчет нормативных затрат на оплату труда работников, которые не принимают 

непосредственного участия в оказании муниципальной услуги, включая административно-

управленческий персонал: 

Должность Количество  

ставок 

Годовой ФОП 

с 

начислениями 

(руб.) 

Плановые 

затраты, 

(руб.) 

Примечание 

(руб.) 

1 2 3 4 7 

Директор 1 130565,40 130565,40 ФОТ*12мес.*1,302= 

год.ФОТ 

Зам.директора по 

УВР 

1 117517,25 117517,25  

Главный 

бухгалтер 

1 117517,25 117517,25  

Ведущий 

бухгалтер 

1 73474,88 73474,88  

Завхоз 1 73474,88 73474,88  

Секретарь 1 73474,88 73474,88  

Электромеханник 0,5 36737,44 36737,44  

Уборщик 

служебных 

помещений 

3 238809,75 238809,75  

Рабочий 1 73474,88 73474,88  

Сторож 3 238809,75 238809,75  

Водитель 1 73474,88 73474,88  

Гардеробщик 0,5 36727,44 36727,44  

ИТОГО: 15,0 1284068,69 1284068,69  

1284068,69 руб./10708 час. = 119,92 руб. 

6) Расчет нормативных затрат на услуги по медосмотру работников, которые не принимают 

непосредственного участия в оказании муниципальной услуги: 

Наименование ресурса Плановые затраты, руб. Примечание 

Услуги по медосмотру 

прочего персонала 

11206,07  

Итого: 11206,07  



11206,07 руб./10708час. = 1,05 руб. 

7) Расчет нормативных затрат на прочие общехозяйственные нужды: 

Наименование ресурса Плановые затраты,руб. Примечание 

Затраты в области 

информационных 

технологий 

64900,00  

Приобретение 

хозяйственного 

инвентаря 

20610,67  

Приобретение 

канцелярских товаров 

19666,67  

Приобретение 

расходных материалов 

к компьютеру и 

оргтехнике 

1180,00  

Подписка 

периодич.изданий 

1258,67  

Итого: 107616,01  

107616,01 руб./10708 час. = 10,06 руб. 

Всего нормативные затраты на общехозяйственные нужды: 

12,58+7,58+11,59+1,7+119,92+1,05+10,06= 164,48 руб. 

 

                                         Расчет № 6 

финансового обеспечения выполнения муниципального задания в                                                                 

Муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Константиновская 

детская школа искусств»  на 2021год. 

 
1. Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания (R) 

рассчитывается по формуле: 
 

 R=ΣiNi×Vi+ +  ,  

 – нормативные затраты на оказание i-й муниципальной услуги, включенной в 
ведомственный перечень; 

 – объем установленной муниципальным заданием i-й муниципальной услуги; 

 – нормативные затраты на выполнение w-й работы, включенной в ведомственный 
перечень; 

 – размер платы (тариф, цена) за оказание i-й муниципальной услуги в соответствии с 
пунктом 3.19 настоящего раздела, установленный муниципальным заданием; 

 – затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым 
признается имущество учреждения; 



 – затраты на содержание имущества учреждения, не используемого для оказания 
муниципальных услуг (выполнения работ) и для общехозяйственных нужд (далее – не 
используемое для выполнения муниципального задания имущество). 

 

1598700 руб. = 295,08 руб. х 5369 час.+1896,78 руб.+12493,89 руб. 

 

     Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги определяется по формуле: 

                                                  непоср.            общехоз. 

Ni = Ni         + Ni            ;где 

         непоср. 

Ni      – нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием услуги;  

   общехоз. 

Ni – нормативные затраты на  общехозяйственные нужды; 

 

295,08 руб.=255,24 руб.+39,84 руб. 

Наименование муниципальной услуги № 6: Реализация дополнительных 

предпрофенссиональных программ в области искусств  

Программа: Фортепиано 

Показатель объема муниципальной услуги – 43 человек 

Количество затраченных человеко-часов -5369 

1. Расчет нормативных затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги. 

Должность Заработная 

плата 

согласно 

тарификации 

*12 мес. 

Количество 

часов в год 

Количество 

затраченных 

человеко-

часов 

Норма 

трудозатрат 

на оказание 

1 ед. услуги 

(чел-часов) 

Стоимость 

1 

 человеко-

часа 

(ФОТ.х 

1,302/гр.3) 

(руб.) 

Нормативные 

затраты 

 

(руб.) 

1 2 3 4 5 6 7 

Преподаватель 

высшей 

категории 

382379,40 1728 5369 0,32 288,11 92,73 

Преподаватель 

высшей 

категории 

254919,57 1152 5369 0,21 288,11 61,82 

Преподаватель 

высшей 

категории 

329271,18 1488 5369 0,28 288,11 79,85 

Педагог-

психолог 1 

категории 

7701,34 41 5369 0,01 244,56 1,86 

Настройщик 71736,00 960 5369 0,18 97,29 17,40 

ИТОГО: 1046007,49 5369    253,66 

 



По Указам Президента 4323,36 руб./ 5369 час. = 0,81 руб. 

Нормативные затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с оказанием 

услуги 253,66 руб.+0,81  руб.=254,47  руб. 

Иные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги: 

 

Наименование ресурса Плановые затраты,руб. Примечание 

Повышение 

квалификации 

955,56  

Прочие выплаты (вт.ч. 

командировочные 

расходы) 

668,89  

Услуги по медосмотру 

основного персонала 

2527,92  

Итого: 4152,37  

4152,37 руб./5369 час. = 0,77 руб. 

Всего нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной 

услуги:   254,47  руб. + 0,77 руб. = 255,24 руб. 

2. Расчет нормативных затрат на общехозяйственные нужды на  оказание муниципальной 

услуги. 

1) Расчет нормативных затрат на коммунальные услуги: 

Наименование ресурса Плановые затраты, руб. Примечание 

Электроэнергия (90%) 3698,00 10% затрат на электроэнергию учтены 

в нормативных затратах на 

содержание имущества 

Тепловая энергия 

(50%) 

12083,00 50% затрат на тепловую энергию 

учтены в нормативных затратах на 

содержание имущества 

Водоснабжение 157,67  

Вывоз ЖБО 425,22  

Итого: 16363,89  

16363,89 руб./5369 час. = 3,05 руб. 

2) Расчет нормативных затрат на содержание объектов недвижимого имущества: 

Наименование ресурса Плановые затраты,руб. Примечание 

Обслуживание 

противопожарного 

оборудования, систем 

охранно-пожарной 

сигнализации 

6153,78  



Текущий ремонт  и 

техническое 

обслуживание зданий и 

сооружений 

3234,56  

Санитарная обработка 

помещений 

286,67  

Вывоз ТБО 181,56  

Итого: 9856,57  

9856,57 руб./5369 час. = 1,84 руб. 

3) Расчет нормативных затрат на содержание объектов особо ценного движимого имущества: 

Наименование ресурса Плановые затраты, руб. Примечание 

Текущий ремонт  и 

техническое 

обслуживание особо 

ценного движимого 

имущества 

4089,78  

Содержание 

транспорта 

10988,89  

Итого: 15078,67  

15078,67 руб./5369 час. = 2,81 руб. 

4) Расчет нормативных затрат на услуги связи: 

Наименование ресурса Плановые затраты,руб. Примечание 

Абонентская плата 2212,11  

Итого: 2212,11  

2212,11 руб./5369 час. = 0,41 руб. 

5) Расчет нормативных затрат на оплату труда работников, которые не принимают 

непосредственного участия в оказании муниципальной услуги, включая административно-

управленческий персонал: 

Должность Количество  

ставок 

Годовой ФОП 

с 

начислениями 

(руб.) 

Плановые 

затраты, 

(руб.) 

Примечание 

(руб.) 

1 2 3 4 7 

Директор 1 15859,64 15859,64 ФОТ*12мес.*1,302= 

год.ФОТ 

Зам.директора по 

УВР 

1 14274,69 14274,69  



Главный 

бухгалтер 

1 14274,69 14274,69  

Ведущий 

бухгалтер 

1 8924,92 8924,92  

Завхоз 1 8924,92 8924,92  

Секретарь 1 8924,92 8924,92  

Электромеханник 0,5 4462,46 4462,46  

Уборщик 

служебных 

помещений 

3 29007,96 29007,96  

Рабочий 1 8924,92 8924,92  

Сторож 3 29007,96 29007,96  

Водитель 1 8924,92 8924,92  

Гардеробщик 0,5 4462,46 4462,46  

ИТОГО: 15,0 155974,46 155974,46  

155974,46 руб./5369 час. = 29,05 руб. 

6) Расчет нормативных затрат на услуги по медосмотру работников, которые не принимают 

непосредственного участия в оказании муниципальной услуги: 

Наименование ресурса Плановые затраты,руб. Примечание 

Услуги по медосмотру 

прочего персонала 

1361,19  

Итого: 1361,19  

1361,19 руб./5369 час. = 0,25 руб. 

7) Расчет нормативных затрат на прочие общехозяйственные нужды: 

Наименование ресурса Плановые затраты,руб. Примечание 

Затраты в области 

информационных 

технологий 

7883,33  

Приобретение 

хозяйственного 

инвентаря 

2503,56  

Приобретение 

канцелярских товаров 

2388,89  

Приобретение 

расходных материалов 

к компьютеру и 

оргтехнике 

143,33  

Подписка 152,89  



периодич.изданий 

Итого: 13072,00  

13072 руб./5369 час. = 2,43 руб. 

Всего нормативные затраты на общехозяйственные нужды: 

3,05+1,84+2,81+0,41+29,05+0,25+2,43+= 39,84 руб. 

                                         Расчет № 7 

финансового обеспечения выполнения муниципального задания в                                                                 

Муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Константиновская 

детская школа искусств»  на 2021год. 

 
1. Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания (R) 

рассчитывается по формуле: 
 

 R=ΣiNi×Vi+ +  ,  
 

 – нормативные затраты на оказание i-й муниципальной услуги, включенной в 
ведомственный перечень; 

 – объем установленной муниципальным заданием i-й муниципальной услуги; 

 – нормативные затраты на выполнение w-й работы, включенной в ведомственный 
перечень; 

 – размер платы (тариф, цена) за оказание i-й муниципальной услуги в соответствии с 
пунктом 3.19 настоящего раздела, установленный муниципальным заданием; 

 – затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым 
признается имущество учреждения; 

 – затраты на содержание имущества учреждения, не используемого для оказания 
муниципальных услуг (выполнения работ) и для общехозяйственных нужд (далее – не 
используемое для выполнения муниципального задания имущество). 

 

1895700 руб. =334,22 руб. х 5619 час.+2337,88 руб.+15399,44 руб. 

 

     Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги определяется по формуле: 

                                                  непоср.            общехоз. 

Ni = Ni         + Ni            ;где 

         непоср. 

Ni      – нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием услуги;  

   общехоз. 

Ni – нормативные затраты на  общехозяйственные нужды; 

 

334,22 руб.=287,29 руб.+46,93 руб. 

 

Наименование муниципальной услуги № 7: Реализация дополнительных 

предпрофессиональных программ в области искусств. 

Программа: Народные инструменты 

Показатель объема муниципальной услуги – 5619 человеко-часов 



Количество учащихся – 53 человек 

1. Расчет нормативных затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги. 

 

Должность Заработная 

плата 

согласно 

тарификац

ии *12 мес. 

Количест

во часов в 

год 

Количест

во 

затраченн

ых 

человеко-

часов 

Норма 

трудозатрат 

на оказание 

1 ед. услуги   

 (чел-часов) 

Стоимость 

1  человеко- 

часа 

(ФОТ.*1,30

2= 

год. 

ФОТ/гр.3)  

(руб.) 

Нормативн

ые затраты 

 

(руб.) 

1 2 3 4 5 6 7 

Преподаватель 

высшей категории 

382379,40 1728 5619 0,31 288,11 88,60 

Преподаватель 

 

75168,57 384 5619 0,07 254,87 17,43 

Преподаватель 

высшей категории 

382379,40 1728 5619 0,31 288,11 88,60 

Преподаватель 

высшей категории 

382379,40 1728 5619 0,31 288,11 88,60 

Педагог-психолог 

1 категории 

9492,36 51 5619 0,01 242,33 2,20 

ИТОГО: 1231799,13 5619   

 

 285,43 

По Указам Президента 5328,80 руб./5619 час. = 0,95 руб. 

Нормативные затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с оказанием 

услуги 285,43 руб.+0,95 руб.=286,38 руб. 

 

Иные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги: 

 

Наименование ресурса Плановые затраты, руб. Примечание 

Повышение 

квалификации 

1177,78  

Прочие выплаты (вт.ч. 

командировочные 

расходы) 

824,44  

Услуги по медосмотру 

основного персонала 

3115,82  

Итого: 5118,04  

5118,04 руб./5619 час. = 0,91 руб. 



Всего нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной 

услуги:   286,38 руб. + 0,91 руб. = 287,29 руб. 

2. Расчет нормативных затрат на общехозяйственные нужды на  оказание муниципальной 

услуги. 

1) Расчет нормативных затрат на коммунальные услуги: 

Наименование ресурса Плановые затраты,руб. Примечание 

Электроэнергия (90%) 4558,00 10% затрат на электроэнергию учтены 

в нормативных затратах на 

содержание имущества 

Тепловая энергия 

(50%) 

14893,00 50% затрат на тепловую энергию 

учтены в нормативных затратах на 

содержание имущества 

Водоснабжение 194,33  

Вывоз ЖБО 524,12  

Итого: 20169,45  

20169,45 руб./5619 час. = 3,59 руб. 

2) Расчет нормативных затрат на содержание объектов недвижимого имущества: 

Наименование ресурса Плановые затраты, руб. Примечание 

Обслуживание 

противопожарного 

оборудования, систем 

охранно-пожарной 

сигнализации 

7584,88  

Текущий ремонт  и 

техническое 

обслуживание зданий и 

сооружений 

3986,78  

Санитарная обработка 

помещений 

353,34  

Вывоз ТБО 223,78  

Итого: 12148,78  

12148,78 руб./ 5619 час. = 2,16 руб. 

3) Расчет нормативных затрат на содержание объектов особо ценного движимого имущества: 

Наименование ресурса Плановые затраты, руб. Примечание 

Текущий ремонт  и 

техническое 

обслуживание особо 

ценного движимого 

имущества 

5040,88  



Содержание 

транспорта 

13544,44  

Итого: 18585,32  

18585,32 руб./ 5619 час. = 3,31 руб. 

4) Расчет нормативных затрат на услуги связи: 

Наименование ресурса Плановые затраты, руб. Примечание 

Абонентская плата 2726,56  

Итого: 2726,56  

2726,56 руб./ 5619 час. = 0,49  руб. 

5) Расчет нормативных затрат на оплату труда работников, которые не принимают 

непосредственного участия в оказании муниципальной услуги, включая административно-

управленческий персонал: 

Должность Количество  

ставок 

Годовой ФОП 

с 

начислениями 

(руб.) 

Плановые 

затраты, 

(руб.) 

Примечание 

(руб.) 

1 2 3 4 7 

Директор 1 19547,93 19547,93 ФОТ*12мес.*1,302= 

год.ФОТ 

Зам.директора по 

УВР 

1 17594,39 17594,39  

Главный 

бухгалтер 

1 17594,39 17594,39  

Ведущий 

бухгалтер 

1 11000,48 11000,48  

Завхоз 1 11000,48 11000,48  

Секретарь 1 11000,48 11000,48  

Электромеханник 0,5 5500,24 5500,24  

Уборщик 

служебных 

помещений 

3 35754,00 35754,00  

Рабочий 1 11000,48 11000,48  

Сторож 3 35754,00 35754,00  

Водитель 1 11000,48 11000,48  

Гардеробщик 0,5 5500,24 5500,24  

ИТОГО: 15,0 192247,59 192247,59  



192247,59 руб./5619 час. = 34,21 руб. 

6) Расчет нормативных затрат на услуги по медосмотру работников, которые не принимают 

непосредственного участия в оказании муниципальной услуги: 

Наименование ресурса Плановые затраты, руб. Примечание 

Услуги по медосмотру 

прочего персонала 

1677,74  

Итого: 1677,74  

1677,74 руб./5619 час. = 0,30  руб. 

7) Расчет нормативных затрат на прочие общехозяйственные нужды: 

Наименование ресурса Плановые затраты, руб. Примечание 

Затраты в области 

информационных 

технологий 

9716,66  

Приобретение 

хозяйственного 

инвентаря 

3085,78  

Приобретение 

канцелярских товаров 

2944,44  

Приобретение 

расходных материалов 

к компьютеру и 

оргтехнике 

176,66  

Подписка периодич. 

изданий 

188,44  

Итого: 16111,98  

16111,98 руб./ 5619 час. = 2,87 руб. 

Всего нормативные затраты на общехозяйственные нужды: 

3,59+2,16+3,31+0,49+34,21+0,30+2,87=46,31 руб. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


