
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
администрации городского округа -  город Волжский Волгоградской области

Об утверждении порядка 
расчета базового норматива 
затрат на оказание услуг, 
оказываемых 
подведомственными 
учреждениями

В соответствии с постановлением администрации городского 
округа -  город Волжский Волгоградской области от 15.10.2019 №  6985 «Об 
утверждении Положения о формировании муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных 
учреждений и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания»

п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить порядок расчета базового норматива затрат на оказание 
муниципальных услуг, оказываемых подведомственными учреждениями, 
согласно приложению.

2. Специалисту I категории управления образования Дядькиной Е.П. 
разместить приказ на официальном сайте администрации городского 
округа -  город Волжский Волгоградской области на странице управления 
образования и в официальных средствах массовой информации городского 
округа -  город Волжский Волгоградской области.

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания 
и распространяет свое действие при расчете базового норматива затрат на 
2023 и плановый период 2024-2025 годов.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

П Р И К А З
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С приказом ознакомлены:

Исполняющий обязанности 
начальника управления Е.Р. Овчаренко



Приложение
к приказу управления образования 
администрации городского округа -  
город Волжский 
Волгоградской областиmjp./z. .го* е ^  т1Я&

Порядок
расчета базового норматива затрат на оказание услуг 

1. Общие положения
1. Настоящий Порядок разработан на основании пункта 4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, приказа Минпросвещения России от 22.09.2021 N 662 "Об утверждении 
Общих требований к определению нормативных затрат на оказание государственных 
(муниципальных) услуг в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего, среднего профессионального образования, дополнительного образования детей и 
взрослых, дополнительного профессионального образования для лиц, имеющих или 
получающих среднее профессиональное образование, профессионального обучения, 
применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) государственным (муниципальным) учреждением", постановления 
администрации городского округа -  город Волжский Волгоградской области от 15 октября 2019 
года № 6985 «Об утверждении Положения о формировании муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений 
и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания и Порядка определения 
нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, применяемых при расчете объемах 
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания».

2. Настоящий Порядок устанавливается для учреждений, подведомственных управлению 
образования городского округа -  город Волжский Волгоградской области.

3. Порядок утверждается для определения базового норматива затрат на оказание 
муниципальных услуг, применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными бюджетными учреждениями за счет средств бюджета городского округа -  
город Волжский Волгоградской области.

4. Базовый норматив для дошкольных образовательных учреждений, имеющие группы 
кратковременного пребывания детей (за пять часов в день), рассчитываются пропорционально 
режиму работы группы.

5. Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги состоят из базового 
норматива затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги и базового 
норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги. Норматив 
затрат определяются исходя из значения натуральных норм с применением действующих 
тарифов.

6. В базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной 
услуги включаются:

- затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников, 
принимающих непосредственное участие в оказании муниципальной услуги;

- затраты на приобретение материальных запасов и на приобретение движимого 
имущества (основных средств и нематериальных активов), используемого в процессе 
выполнения работ, с учетом срока его полезного использования, а также затраты на аренду 
указанного имущества;

- затраты на формирование резерва на полное восстановление состава объектов особо 
ценного движимого имущества, используемого в процессе выполнения работы (основных 
средств и нематериальных активов, амортизируемых в процессе выполнения работы), с учетом 
срока их полезного использования в случае;



- затраты на коммунальные услуги в части имущества, используемого в процессе 
оказания муниципальной услуги;

- затраты на содержание объектов недвижимого имущества, используемого в процессе 
оказания муниципальной услуги;

- затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества, используемого в 
процессе оказания муниципальной услуги;

- иные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги.
7. В базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной 

услуги включаются:
- затраты на коммунальные услуги;
- затраты на содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для 

выполнения муниципального задания и для общехозяйственных нужд, в том числе на 
основании договора аренды или договора безвозмездного пользования;

- затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества и имущества, 
необходимого для выполнения муниципального задания, а также затраты на аренду указанного 
имущества;

- затраты на формирование в установленном порядке резерва на полное восстановление 
состава объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для общехозяйственных 
нужд (основных средств и нематериальных активов), с учетом срока их полезного 
использования в целях создания источника финансового обеспечения их приобретения, 
создания, модернизации и (или) дооборудования;

- затраты на приобретение услуг связи;
- затраты на приобретение транспортных услуг;
- затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, 

которые не принимают непосредственное участие в оказании муниципальной услуги;
- затраты на прочие общехозяйственные нужды.

8. При определении базового норматива затрат в части затрат на оплату труда, указанных 
в пункте 6 настоящего Порядка, применяются нормы материальных и трудовых ресурсов, 
используемых для оказания муниципальной услуги, установленные нормативными правовыми 
актами Российской Федерации.
Затраты, указанные в пунктах 6, 7 настоящего Порядка, устанавливаются по видам указанных 
затрат исходя из нормативов их потребления, выраженных в натуральных показателях, 
определяемых на основании стандартов услуги, при их отсутствии на основании значения 
количества соответствующего ресурса в отчетном году в расчете на единицу оказания 
муниципальной услуги в отчетном году на основании медианного значения по дошкольным 
образовательным учреждениям и общеобразовательным учреждениям одного вида и типа 
деятельности (не имеющим определенной специфики), оказывающим муниципальную услугу в 
соответствии с общими требованиями, по учреждениям дополнительного и среднего 
профессионального образования по наиболее эффективным учреждениям.

9. При расчете значений составляющих базовых нормативов затрат применяются 
стоимостные показатели материальных, технических и трудовых ресурсов, значения которых 
определяются с учетом средних значений цен на товары и услуги по данным официального 
статистического наблюдения или, при отсутствии таковых, как средние значения по 
результатам анализа рыночных цен.

10. Затраты на фонд оплаты груда основного персонала определяются по формуле:

дг°т| _  п х 1?302 х 12 

Я ,

п - размер среднемесячной заработной платы наемных работников по Волгоградской 
области или городскому округу -  город Волжский Волгоградской области;
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I,302 - коэффициент, отражающий увеличение среднемесячной заработной платы
с учетом ставки начислений на выплаты по оплате труда работников, непосредственно 
связанных с оказанием муниципальной услуги, включая страховые взносы в Пенсионный фонд 
Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации и Федеральный 
фонд обязательного медицинского страхования, страховые взносы на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в 
соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права;

12 - количество месяцев в году;

qi - соотношение численности получателей i-той муниципальной услуги и численности 
персонала, непосредственно связанного с оказанием i-той муниципальной услуги.

II . Затраты на приобретение материальных запасов и движимого имущества (основных 
средств и нематериальных активов), используемого в процессе оказания муниципальной 
услуги, с учетом срока полезного использования определяются на основании перечня 
материальных запасов.

Для каждого вида материального запаса устанавливается его объем в натуральном 
выражении в расчете на единицу оказания муниципальной услуги, стоимость единицы 
соответствующего вида материального запаса (движимого имущества), а также срок его 
полезного использования, установленный с учетом классификации основных средств, 
включаемых в амортизационные группы. Затраты на приобретение материальных запасов и 
движимого имущества (основных средств и нематериальных активов), используемого в

процессе оказания муниципальной услуги рассчитываются по формуле:

мз
/баз Z ,

П , x R мз

т ,мз где:

n i k - объем k-того вида материального запаса и движимого имущества (основных средств 
и нематериальных активов), не отнесенного к особо ценному движимому имуществу и 
используемого в процессе оказания муниципальной услуги, включенного в типовой перечень 
материальных запасов, в расчете на единицу оказания i-той муниципальной услуги;

п МЗ .- стоимость единицы k-того вида материального запаса и движимого имущества 
(основных средств и нематериальных активов), не отнесенного к особо ценному движимому 
имуществу.

Т,мз - срок полезного использования k-ого вида материального запаса (движимого 
имущества) (основных средств и нематериальных активов), не отнесенного к особо ценному 
движимому имуществу.

12. Затраты на формирование резерва на полное восстановление состава объектов особо 
ценного движимого имущества используемого в процессе оказания муниципальной услуги 
(основных средств и нематериальных активов, амортизируемых в процессе оказания услуги), с 
учетом срока их полезного использования в процессе оказания i-й муниципальной услуги, 
определяются на основании Постановления администрации городского округа - г. Волжский 
Волгоградской обл. от 26.12.2019 N 8845 "Об утверждении Порядка определения видов особо
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ценного движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений городского округа - город Волжский Волгоградской области".

Для каждого объекта особо ценного движимого имущества, устанавливается его объем в 
натуральном выражении в расчете на единицу оказания муниципальной услуги, стоимость 
единицы объекта особо ценного движимого имущества, а также срок его полезного 
использования, установленный с учетом классификации основных средств.

Затраты на формирование резерва на полное восстановление состава объектов особо 
ценного движимого имущества используемого в процессе оказания муниципальной услуги 
определяются как объем годовой расчетной суммы амортизации особо ценного движимого 
имущества, непосредственно используемого в процессе оказания муниципальной услуги

(-^«заз ) > п0 формуле:

n j k - количество k-ого объекта особо ценного движимого имущества, в расчете на 
единицу оказания i-той муниципальной услуги;

13. Затраты на коммунальные услуги в части имущества, используемого в процессе 
оказания муниципальной услуги включают в себя:

затраты на холодное водоснабжение в расчете на единицу объема оказания 
муниципальной услуги;

затраты на горячее водоснабжение в расчете на единицу объема муниципальной услуги;

затраты на водоотведение в расчете на единицу объема оказания муниципальной услуги;

затраты на электроснабжение в расчете на единицу объема оказания муниципальной 
услуги;

затраты на теплоснабжение в расчете на единицу объема оказания муниципальной услуги;

затраты на газоснабжение в расчете на единицу объема оказания муниципальной услуги.

Затраты на коммунальные услуги 1) в части имущества, используемого в процессе
оказания муниципальной услуги, которые определяются по формуле:

используемого в процессе оказания муниципальной услуги, в расчете на единицу оказания i- 
той муниципальной услуги;

к

^ АФ1' - стоимость единицы k-ого объекта особо ценного движимого имущества;

Т Г ' - срок полезного использования k-ого объекта особо ценного движимого имущества.

- объем потребления j -того вида коммунальных услуг в части имущества,
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tj - тариф на оплату j -того вида коммунальных услуг.

14. Затраты на содержание объектов недвижимого имущества, используемого, в процессе 
оказания муниципальной услуги, включают в себя:

затраты на текущий ремонт и содержание недвижимого имущества в расчете на единицу 
оказания муниципальной услуги;

затраты на вывоз твердых коммунальных (бытовых) отходов в расчете на единицу 
оказания муниципальной услуги;

затраты на проведение дезинфекции, дезинсекции, дератизации помещений в части 
недвижимого имущества в расчете на единицу оказания муниципальной услуги;

затраты на содержание прилегающей территории в расчете на единицу оказания 
муниципальной услуги;

затраты на обеспечение физической охраны в расчете на единицу оказания 
муниципальной услуги;

затраты на подзарядку огнетушителей в расчете на единицу оказания муниципальной 
услуги;

затраты на техническое обслуживание комплекса технических средств охраны 
(обслуживание тревожной кнопки) в расчете на единицу оказания муниципальной услуги;

затраты на проведение противопожарных мероприятий в расчете на единицу оказания 
муниципальной услуги.

15. Затраты на содержание объектов недвижимого имущества, используемого в процессе 

оказания муниципальной услуги (VV(CHM 1) ,  определяются по формуле:

содержания объектов недвижимого имущества, используемого в процессе оказания 
муниципальной услуги, в расчете на единицу оказания i-той муниципальной услуги;

Pj - стоимость единицы j -того товара (работы, услуги), закупаемого в целях содержания 
объектов недвижимого имущества, используемого в процессе оказания муниципальной услуги.

16. Затраты на содержание особо ценного движимого имущества, используемого в
(  лгСОЦЦИ I л

процессе оказания муниципальной услуги ) ,  определяются на основании
Постановления администрации городского округа - г. Волжский Волгоградской обл. от 
26.12.2019 N 8845 "Об утверждении Порядка определения видов особо ценного движимого 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений городского округа - город 
Волжский Волгоградской области", по формуле:

- количество (объем) j -того товара (работы, услуги), закупаемого в целях

ууСОЦДИ , =  р



„О Ц Ц И  i _
P i  - стоимость особо ценного движимого имущества, используемого в

процессе оказания муниципальной услуги, в расчете на единицу оказания i-той муниципальной 
услуги;

7Содержание 1
«,• - процент от стоимости особо ценного движимого имущества, используемого в

процессе оказания муниципальной услуги, который учитывается в целях обеспечения его 
содержания и определяется на основании усреднения фактических затрат муниципальных 
учреждений, направляемых ими на соответствующие цели.

17. Иные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги, 
включают в себя:

затраты, связанные с дополнительным профессиональным образованием педагогических 
работников по профилю их педагогической деятельности;

затраты на проведение периодических медицинских осмотров работников;

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

18. Затраты, связанные с дополнительным профессиональным образованием 

педагогических работников по профилю их педагогической деятельности (Л^дп0) 
определяются по формуле:

N m u  =  ^ ^ , где:
,д п о  _  ( Л ^ ПОПро' +  Л ^ДП0Найм +  д гД П О С ут)х  к _

дгдпопро! _ затраты на возмещение стоимости обучения одного педагогического работника 
но дополнительным профессиональным программам в расчете на единицу объема оказания i- 
той муниципальной услуги;

лгДПОНайм
N i - затраты, связанные с наймом жилого помещения для одного педагогического

работника при прохождении повышения квалификации вне места постоянного жительства в 
расчете на единицу объема оказания i-той муниципальной услуги;

АгДПОСуг с,
1 ч ,  - затраты на оплату суточных для одного педагогического работника при

прохождении повышения квалификации вне места постоянного жительства в расчете на 
единицу объема оказания i-той муниципальной услуги;

ki - количество педагогических работников, принимающих участие в оказании i-той 
муниципальной услуги;

3 - коэффициент, отражающий право педагогического работника на дополнительное 
профессиональное образование по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз 
в три года.

При определении затрат на дополнительное профессиональное образование 
педагогических работников необходимо учитывать периодичность повышения квалификации, 
установленную пунктом 2 части 5 статьи 47 Федерального закона N 273-ФЭ.
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19. Затраты на проведение периодических медицинских осмотров работников (ЛГМ0) 
определяются по формуле:

д гМ О  _  p d o c  , p la b

1 V ' "  L j  j  j i  +  A  J  r j i  ,  где:

pdoc
r j i  -  затраты на прохождение j -того врача-специалиста в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28 января 2021 г. N 29н "Об 
утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических 
медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового 
кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению 
работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при 
выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические 
медицинские осмотры" (далее - приказ М инистерства здравоохранения Российской Федерации 
от 28 января 2021 г. N 29н) (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
29 января 2021 г., регистрационный N 62277) в расчете на единицу объема оказания i-той 
муниципальной услуги;

plab
r j i  -  затраты на проведение j -того лабораторного и функционального исследования в 

соответствии с приказом Министерства здравоохранения от 28 января 2021 г. N 29н в расчете 
на единицу объема оказания i-той муниципальной услуги.

20. Затраты на приобретение учебной литературы, периодических изданий, издательских 
и полиграфических услуг, электронных изданий, непосредственно связанных с оказанием

соответствую щ ей муниципальной услуги (А^,УЛ) определяю тся по формуле:

лг,у л = 1  К / Л х р , ,  где:

V ?  - количество j -того вида приобретаемой продукции (объема услуг, работ), 
необходимой для оказания единицы i-той муниципальной услуги;

Pj - стоимость единицы j -того вида приобретаемой продукции (объема услуг, работ).

При определении затрат на приобретение учебной литературы учитывается количество 
экземпляров учебников по основной дисциплине, количество экземпляров дополнительной 
литературы, а также срок полезного использования учебника в соответствии с Классификацией 
основных средств.

21. Затраты на коммунальные услуги (А^КУ") в части имущества, необходимого для 
общехозяйственных нужд, которые определяются по формуле:

< ”  =  1 C 2 Ч ,  где:

Г / К У 2v ij - объем потребления j -того вида коммунальны х услуг в части имущ ества,
необходимого для общ ехозяйственных нужд, в расчете на единицу оказания i-той 
м униципальной услуги;



tj - тариф на оплату j -того вида коммунальных услуг.

22. Затраты на содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для 
общехозяйственных нужд, включают в себя:

затраты на текущий ремонт и содержание недвижимого имущества в расчете на единицу 
оказания муниципальной услуги;

затраты на вывоз твердых коммунальных (бытовых) отходов в расчете на единицу 
оказания муниципальной услуги;

затраты на проведение дезинфекции, дезинсекции, дератизации помещений в части 
недвижимого имущества в расчете на единицу оказания муниципальной услуги;

затраты на содержание прилегающей территории в расчете на единицу оказания 
муниципальной услуги;

затраты на обеспечение физической охраны в расчете на единицу оказания 
муниципальной услуги;

затраты на подзарядку огнетушителей в расчете на единицу оказания муниципальной 
услуги;

затраты на техническое обслуживание комплекса технических средств охраны 
(обслуживание тревожной кнопки) в расчете на единицу оказания муниципальной услуги;

затраты на проведение противопожарных мероприятий в расчете на единицу оказания 
муниципальной услуги.

Затраты на содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для 

общехозяйственных нужд, (-ЛЛ НИ2),  определяются по формуле:

содержания объектов недвижимого имущества, необходимого для общехозяйственных нужд, в 
расчете на единицу муниципальной услуги;

Pj - стоимость единицы j -того товара (работы, услуги), закупаемого в целях содержания 
объектов недвижимого имущества, необходимого для общехозяйственных нужд.

23. Затраты на содержание особо ценного движимого имущества, необходимого для

общехозяйственных нужд (дгсоиДи - ^  определяются на основании Постановления 
администрации городского округа - г. Волжский Волгоградской обл. от 26.12.2019 N 8845 "Об 
утверждении Порядка определения видов особо ценного движимого имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений городского округа - город Волжский 
Волгоградской области" по формуле:

Г/СНИ2
и - количество (объем) j -того товара (работы, услуги), закупаемого в целях



д^СОЦДИ 2 _  ^О Ц Д И  2 ^  ^содержание 2 р д ^ .

„О Ц Д И  2
P i  - стоимость особо ценного движимого имущества, включенного в типовые 

перечни особо ценного движимого имущества, необходимого для общехозяйственных нужд, в 
расчете на единицу оказания i-той муниципальной услуги;

^содержание 2
a i - процент от стоимости особо ценного движимого имущества, необходимого

для общехозяйственных нужд, который учитывается в целях обеспечения его содержания и 
определяется на основании усреднения фактических затрат муниципальных учреждений, 
направляемых ими на соответствующие цели.

24. Затраты на формирование резерва на полное восстановление состава объектов особо 
ценного движимого имущества, необходимого для общехозяйственных нужд, с учетом срока 
их полезного использования определяются на основании объектов особо ценного движимого 
имущества в соответствии с Постановления администрации городского округа - г. Волжский 
Волгоградской обл. от 26.12.2019 N 8845 "Об утверждении Порядка определения видов особо 
ценного движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений 
городского округа - город Волжский Волгоградской области", необходимого для 
общехозяйственных нужд.

Для каждого объекта особо ценного движимого имущества, устанавливается его объем в 
натуральном выражении в расчете на единицу оказания муниципальной услуги, стоимость 
единицы объекта особо ценного движимого имущества, а также срок его полезного 
использования, установленный с учетом Классификации основных средств и особенностей 
условий его эксплуатации (повышенная сменность и (или) агрессивность среды), определяемых 
исходя из содержания оказываемых услуг.

25. Затраты на формирование резерва на полное восстановление состава объектов особо 
ценного движимого имущества, необходимого для общехозяйственных нужд, определяются 
как объем годовой расчетной суммы амортизации особо ценного движимого имущества,

необходимого для общехозяйственных нужд ( ) ,  по формуле:

9

N 0 n  =1 v /баз I , т;ФР2 где:

п , к  " - количество k-ого объекта особо ценного движимого имущества, необходимого для 
общехозяйственных нужд, включенного в типовой перечень, в расчете на единицу оказания i- 
той муниципальной услуги;

R ^ P ~ -  стоимость единицы k-ого объекта особо ценного движимого имущества, 
необходимого для общехозяйственных нужд;

Т,ФК - срок полезного использования k-ого объекта особо ценного движимого имущества, 
необходимого для общехозяйственных нужд.

26. Затраты на приобретение услуг связи могут включать в себя:

затраты на местную, междугороднюю и международную телефонную связь в расчете на



единицу оказания муниципальной услуги;

затраты на интернет в расчете на единицу оказания муниципальной услуги; 

затраты на услуги хостинга в расчете на единицу оказания муниципальной услуги.

Затраты на приобретение услуг связи ) определяются по формуле:

Л',УС = Е ^ 7 С х Л .  гае:

- объем j -того вида услуг связи, приобретаемого для оказания i-той муниципальной
услуги;

pj - стоимость единицы j -того вида услуг связи.

27. Затраты на приобретение транспортных услуг по решению Уполномоченного органа 
могут включать в себя:

затраты на проезд работников до места получения дополнительного профессионального 
образования и обратно в расчете на единицу муниципальной услуги;

Затраты на приобретение транспортных услуг ( ^ ,ТУ) определяются по формуле:

N J y  =  х P j , где:

V /  -  объем j -того вида транспортных услуг, приобретаемого для оказания i-той 
муниципальной услуги;

Pj - стоимость единицы j -того вида транспортных услуг.

28. Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, 
которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги 
рассчитываются:

N = п * г , где:

п - значение натуральной нормы штатных единиц работников, которые не принимают 
непосредственного участия в оказании муниципальной услуги;

г - размер годовой оплаты труда (с учетом размера среднемесячной заработной платы, 
ставки начислений на выплаты по оплате труда работников),

Для учреждений дополнительного образования:

N = п * 0,67 , где:

п - затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, 
непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги;
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0,67 -  доля оплаты труда, определяемая как отношение затрат на оплату труда с 
начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного 
участия в оказании муниципальной услуги (40%), к затратам на оплату труда с начислениями на 
выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной 
услуги (60%).



Перечень материальных запасов
Номер 
по п/п

Н аименование

1 Бумага офисная

2 М ыло туалетное

3 М ыло хозяйственное

4 М ою щ ие средства

5 Щ етка

6 Бумага туалетная

7 Средство дезинфицирую щ ие хлорные

8 Чистящ ее средство

9 Сода кальцинированная

10 Стиральный порош ок-автомат

11 А нтисептик для рук и поверхностей бесспиртовой

12 М аски одноразовые медицинские

13 Батарейки АА

14 Бахилы

15 Губки бытовые

16 П ерчатки хозяйственные

17 П олотно ХПП холстопрош ивное

18 Тряпка для мытья пола

19 Салфетки универсальные

20 Ерш для унитаза

21 М еш ки для мусора

22 Ведро хозяйственное

23 Ш вабра для пола

24 Веник

25 Веник-метла

26 Совок для уборки мусора

27 Л опата штыковая

28 Л опата снегоуборочная

29 Г рабли

30 Л едоруб-топор с

31 П ерчатки хлопчатобумажные

32 Клей-карандаш

33 Карандаш  чернографитный

34 Ручка шариковая

35 Клейкая лента малярная

36 К исть для красок, лаков



37 Краска

38 Колер

39 Нож канцелярский

40 Халат рабочий

41 Материал противогололёдный, песко-соляная смесь

42 Материал противогололёдный соль техническая

43 Лампа светодиодная

44 Сетевой фильтр


