
Приложение №1 к приказу 

от 30.12.2021  № 245 
 

Значения норм, необходимых для определения базовых 

нормативов затрат на оказание муниципальных услуг, 

выраженных в натуральных показателях и установленных методом 

наиболее эффективного бюджетного учреждения «Козульская СОШ №1» 

 

Наименование 

муниципальной 

услуги 1 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 2 

Наименование 

нормы 3 

Единица 

измерения 

нормы 4 

Значение 

нормы 5 

1 2 3 4 5 

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ начального 

общего образования 

801012О.99.0.БА81АЦ6

0001 
1. Нормы, непосредственно связанные 

с оказанием муниципальной услуги 

1.1. Работники, непосредственно 

связанные с оказанием муниципальной 

услуги 

216 чел 5041872,68 

   

1.2. Материальные запасы и движимое 

имущество, не отнесенное к особо ценному, 

потребляемые (используемые) в процессе 

оказания муниципальной услуги 

   

   

1.3. Резерв 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 

 

 

1.4. Иные нормы, непосредственно 

связанные с оказаниеммуниципальной 

услуги 



 

216 чел 321803,88 

   

2. Нормы на общехозяйственные 

нужды на оказание муниципальной услуги 

2.1. Коммунальные услуги 

216 чел 276519,05 

   

2.2. Содержание объектов 

недвижимого имущества 

216 чел 60951,46 

   

2.3. Содержание объектов особо 

ценного движимого имущества 

216 чел 176335,62 

   

2.4. Резерв на полное восстановление 

состава объектов особо ценного движимого 

имущества, необходимого для 

общехозяйственных нужд (основных средств 

и нематериальных активов),  

с учетом срока их полезного использования 

 

 

2.5. Услуги связи 

216 чел 1278,04 

   

2.6. Транспортные услуги 

   

   

2.7. Работники, которые не принимают 

непосредственного участия в оказании 

муниципальной услуги 



 

216 чел 764365,59 

   

2.8. Прочие общехозяйственные 

нужды 

216 чел 126199,98 

   

 

Наименование 

муниципальной 

услуги 1 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 2 

Наименование 

нормы 3 

Единица 

измерения 

нормы 4 

Значение 

нормы 5 

1 2 3 4 5 

Присмотр и уход 880900О.99.0.ББ08АБ8

3000 
1. Нормы, непосредственно связанные 

с оказанием муниципальной услуги 

1.1. Работники, непосредственно 

связанные с оказанием муниципальной 

услуги 

50 чел 874944,00 

   

1.2. Материальные запасы и движимое 

имущество, не отнесенное к особо ценному, 

потребляемые (используемые) в процессе 

оказания муниципальной услуги 

   

   

1.3. Резерв 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 

 

 



 

1.4. Иные нормы, непосредственно 

связанные с оказаниеммуниципальной 

услуги 

50 чел 31855,50 

   

2. Нормы на общехозяйственные 

нужды на оказание муниципальной услуги 

2.1. Коммунальные услуги 

50 чел 67774,28 

   

2.2. Содержание объектов 

недвижимого имущества 

50 чел 14939,08 

   

2.3. Содержание объектов особо 

ценного движимого имущества 

50 чел 43219,51 

   

2.4. Резерв на полное восстановление 

состава объектов особо ценного движимого 

имущества, необходимого для 

общехозяйственных нужд (основных средств 

и нематериальных активов),  

с учетом срока их полезного использования 

 

 

2.5. Услуги связи 

50 чел 313,25 

   

2.6. Транспортные услуги 

   

   



 

2.7. Работники, которые не принимают 

непосредственного участия в оказании 

муниципальной услуги 

50 чел 187344,51 

   

2.8. Прочие общехозяйственные 

нужды 

50 чел 30931,37 

   

 

Наименование 

муниципальной 

услуги 1 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 2 

Наименование 

нормы 3 

Единица 

измерения 

нормы 4 

Значение 

нормы 5 

1 2 3 4 5 

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ основного 

общего образования 

802111О.99.0.БА96АЧ0

8001 
1. Нормы, непосредственно связанные 

с оказанием муниципальной услуги 

1.1. Работники, непосредственно 

связанные с оказанием муниципальной 

услуги 

192 чел 6719154,62 

   

1.2. Материальные запасы и движимое 

имущество, не отнесенное к особо ценному, 

потребляемые (используемые) в процессе 

оказания муниципальной услуги 

   

   

1.3. Резерв 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 



 

 

 

1.4. Иные нормы, непосредственно 

связанные с оказаниеммуниципальной 

услуги 

192 чел 298141,83 

   

2. Нормы на общехозяйственные 

нужды на оказание муниципальной услуги 

2.1. Коммунальные услуги 

192 чел 256186,77 

   

2.2. Содержание объектов 

недвижимого имущества 

192 чел 56469,74 

   

2.3. Содержание объектов особо 

ценного движимого имущества 

192 чел 163369,76 

   

2.4. Резерв на полное восстановление 

состава объектов особо ценного движимого 

имущества, необходимого для 

общехозяйственных нужд (основных средств 

и нематериальных активов),  

с учетом срока их полезного использования 

 

 

2.5. Услуги связи 

192 чел 1184,07 

   

2.6. Транспортные услуги 



 

   

   

2.7. Работники, которые не принимают 

непосредственного участия в оказании 

муниципальной услуги 

192 чел 708162,23 

   

2.8. Прочие общехозяйственные 

нужды 

192 чел 116920,57 

   

 

Наименование 

муниципальной 

услуги 1 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 2 

Наименование 

нормы 3 

Единица 

измерения 

нормы 4 

Значение 

нормы 5 

1 2 3 4 5 

Реализация 

адаптированных 

основных 

общеобразовательных 

программ для детей с 

умственной отсталостью 

851200О.99.0.ББ04АА0

0000 
1. Нормы, непосредственно связанные 

с оказанием муниципальной услуги 

1.1. Работники, непосредственно 

связанные с оказанием муниципальной 

услуги 

10 чел 856593,48 

   

1.2. Материальные запасы и движимое 

имущество, не отнесенное к особо ценному, 

потребляемые (используемые) в процессе 

оказания муниципальной услуги 

   

   

1.3. Резерв 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 

 

 

1.4. Иные нормы, непосредственно 

связанные с оказаниеммуниципальной 

услуги 

10 чел 35569,56 

   

2. Нормы на общехозяйственные 

нужды на оказание муниципальной услуги 

2.1. Коммунальные услуги 

10 чел 16265,83 

   

2.2. Содержание объектов 

недвижимого имущества 

10 чел 3585,38 

   

2.3. Содержание объектов особо 

ценного движимого имущества 

10 чел 10372,68 

   

2.4. Резерв на полное восстановление 

состава объектов особо ценного движимого 

имущества, необходимого для 

общехозяйственных нужд (основных средств 

и нематериальных активов),  

с учетом срока их полезного использования 

 

 

2.5. Услуги связи 

10 чел 75,18 



 

   

2.6. Транспортные услуги 

   

   

2.7. Работники, которые не принимают 

непосредственного участия в оказании 

муниципальной услуги 

10 чел 44962,68 

   

2.8. Прочие общехозяйственные 

нужды 

10 чел 7423,53 

   

 

Наименование 

муниципальной 

услуги 1 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 2 

Наименование 

нормы 3 

Единица 

измерения 

нормы 4 

Значение 

нормы 5 

1 2 3 4 5 

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ среднего 

общего образования 

802112О.99.0.ББ11АЧ0

8001 
1. Нормы, непосредственно связанные 

с оказанием муниципальной услуги 

1.1. Работники, непосредственно 

связанные с оказанием муниципальной 

услуги 

28 чел 1110571,00 

   

1.2. Материальные запасы и движимое 

имущество, не отнесенное к особо ценному, 

потребляемые (используемые) в процессе 

оказания муниципальной услуги 

   

   

1.3. Резерв 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 

 

 

1.4. Иные нормы, непосредственно 

связанные с оказаниеммуниципальной 

услуги 

28 чел 44169,16 

   

2. Нормы на общехозяйственные 

нужды на оказание муниципальной услуги 

2.1. Коммунальные услуги 

28 чел 37953,60 

   

2.2. Содержание объектов 

недвижимого имущества 

28 чел 8365,89 

   

2.3. Содержание объектов особо 

ценного движимого имущества 

28 чел 24202,93 

   

2.4. Резерв на полное восстановление 

состава объектов особо ценного движимого 

имущества, необходимого для 

общехозяйственных нужд (основных средств 

и нематериальных активов),  

с учетом срока их полезного использования 

 

 



 

2.5. Услуги связи 

28 чел 175,42 

   

2.6. Транспортные услуги 

   

   

2.7. Работники, которые не принимают 

непосредственного участия в оказании 

муниципальной услуги 

28 чел 104912,92 

   

2.8. Прочие общехозяйственные 

нужды 

28 чел 17321,57 

   

 

Наименование 

муниципальной 

услуги 1 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 2 

Наименование 

нормы 3 

Единица 

измерения 

нормы 4 

Значение 

нормы 5 

1 2 3 4 5 

Реализация 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ 

804200О.99.0.ББ52АИ1

6000 
1. Нормы, непосредственно связанные 

с оказанием муниципальной услуги 

1.1. Работники, непосредственно 

связанные с оказанием муниципальной 

услуги 

376 чел 2300000,39 

   

1.2. Материальные запасы и движимое 

имущество, не отнесенное к особо ценному, 

потребляемые (используемые) в процессе 

оказания муниципальной услуги 

   



 

   

1.3. Резерв 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 

 

 

1.4. Иные нормы, непосредственно 

связанные с оказаниеммуниципальной 

услуги 

   

   

2. Нормы на общехозяйственные 

нужды на оказание муниципальной услуги 

2.1. Коммунальные услуги 

376 чел 546260,68 

   

2.2. Содержание объектов 

недвижимого имущества 

376 чел 120409,01 

   

2.3. Содержание объектов особо 

ценного движимого имущества 

376 чел 348349,28 

   

2.4. Резерв на полное восстановление 

состава объектов особо ценного движимого 

имущества, необходимого для 

общехозяйственных нужд (основных средств 

и нематериальных активов),  

с учетом срока их полезного использования 



 

 

 

2.5. Услуги связи 

376 чел 2524,76 

   

2.6. Транспортные услуги 

   

   

2.7. Работники, которые не принимают 

непосредственного участия в оказании 

муниципальной услуги 

376 чел 1509996,72 

   

2.8. Прочие общехозяйственные 

нужды 

376 чел 249306,82 

   

 

Наименование 

муниципальной 

услуги 1 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 2 

Наименование 

нормы 3 

Единица 

измерения 

нормы 4 

Значение 

нормы 5 

1 2 3 4 5 

Предоставление питания 560200О.99.0.ББ18АА0

0000 
1. Нормы, непосредственно связанные 

с оказанием муниципальной услуги 

1.1. Работники, непосредственно 

связанные с оказанием муниципальной 

услуги 

446 чел 1479168,08 

   

1.2. Материальные запасы и движимое 

имущество, не отнесенное к особо ценному, 

потребляемые (используемые) в процессе 



 

оказания муниципальной услуги 

   

   

1.3. Резерв 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 

 

 

1.4. Иные нормы, непосредственно 

связанные с оказаниеммуниципальной 

услуги 

446 чел 1300000,00 

   

2. Нормы на общехозяйственные 

нужды на оказание муниципальной услуги 

2.1. Коммунальные услуги 

446 чел 586925,25 

   

2.2. Содержание объектов 

недвижимого имущества 

446 чел 129372,46 

   

2.3. Содержание объектов особо 

ценного движимого имущества 

446 чел 374280,99 

   

2.4. Резерв на полное восстановление 

состава объектов особо ценного движимого 



 

имущества, необходимого для 

общехозяйственных нужд (основных средств 

и нематериальных активов),  

с учетом срока их полезного использования 

 

 

2.5. Услуги связи 

446 чел 2712,71 

   

2.6. Транспортные услуги 

   

   

2.7. Работники, которые не принимают 

непосредственного участия в оказании 

муниципальной услуги 

446 чел 1622403,43 

   

2.8. Прочие общехозяйственные 

нужды 

446 чел 267865,64 

   

 

Наименование 

муниципальной 

услуги 1 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 2 

Наименование 

нормы 3 

Единица 

измерения 

нормы 4 

Значение 

нормы 5 

1 2 3 4 5 

Организация и 

проведение олимпиад, 

конкурсов, 

мероприятий, 

направленных на 

выявление и развитие у 

обучающихся 

интеллектуальных и 

Р.01.1.0001.0001.001 1. Нормы, непосредственно связанные 

с оказанием муниципальной услуги 

1.1. Работники, непосредственно 

связанные с оказанием муниципальной 

услуги 

382 чел 875448,30 



 

творческих 

способностей, 

способностей к занятиям 

физической культурой и 

спортом, интереса к 

научной (научно-

исследовательской) 

деятельности, 

творческой 

деятельности, 

физкультурно-

спортивной 

деятельности 

   

1.2. Материальные запасы и движимое 

имущество, не отнесенное к особо ценному, 

потребляемые (используемые) в процессе 

оказания муниципальной услуги 

   

   

1.3. Резерв 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 

 

 

1.4. Иные нормы, непосредственно 

связанные с оказаниеммуниципальной 

услуги 

   

   

2. Нормы на общехозяйственные 

нужды на оказание муниципальной услуги 

2.1. Коммунальные услуги 

382 чел 483908,34 

   

2.2. Содержание объектов 

недвижимого имущества 

382 чел 106665,06 

   

2.3. Содержание объектов особо 

ценного движимого имущества 

382 чел 308587,33 



 

   

2.4. Резерв на полное восстановление 

состава объектов особо ценного движимого 

имущества, необходимого для 

общехозяйственных нужд (основных средств 

и нематериальных активов),  

с учетом срока их полезного использования 

 

 

2.5. Услуги связи 

382 чел 2236,58 

   

2.6. Транспортные услуги 

   

   

2.7. Работники, которые не принимают 

непосредственного участия в оказании 

муниципальной услуги 

382 чел 1337639,78 

   

2.8. Прочие общехозяйственные 

нужды 

382 чел 220849,96 

   

 

Наименование 

муниципальной 

услуги 1 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 2 

Наименование 

нормы 3 

Единица 

измерения 

нормы 4 

Значение 

нормы 5 

1 2 3 4 5 

Организация и 

осуществление 

транспортного 

обслуживания учащихся 

образовательных 

Р.19.1.0127.0001.001 1. Нормы, непосредственно связанные 

с оказанием муниципальной услуги 

1.1. Работники, непосредственно 

связанные с оказанием 



 

организаций муниципальнойуслуги 

792 рейс 918691,20 

   

1.2. Материальные запасы и движимое 

имущество, не отнесенное к особо ценному, 

потребляемые (используемые) в процессе 

оказания муниципальной услуги 

   

   

1.3. Резерв 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 

 

 

1.4. Иные нормы, непосредственно 

связанные с оказаниеммуниципальной 

услуги 

792 рейс 667292,37 

   

2. Нормы на общехозяйственные 

нужды на оказание муниципальной услуги 

2.1. Коммунальные услуги 

   

   

2.2. Содержание объектов 

недвижимого имущества 

   

   



 

2.3. Содержание объектов особо 

ценного движимого имущества 

   

   

2.4. Резерв на полное восстановление 

состава объектов особо ценного движимого 

имущества, необходимого для 

общехозяйственных нужд (основных средств 

и нематериальных активов),  

с учетом срока их полезного использования 

 

 

2.5. Услуги связи 

   

   

2.6. Транспортные услуги 

   

   

2.7. Работники, которые не принимают 

непосредственного участия в оказании 

муниципальной услуги 

   

   

2.8. Прочие общехозяйственные 

нужды 

792 рейс 76572,46 

   

 



 
Приложение №2 к приказу 

от 30.12.2021 № 245 
 

Значения норм, необходимых для определения базовых 

нормативов затрат на оказание муниципальных услуг, 

выраженных в натуральных показателях и установленных методом 

наиболее эффективного бюджетного учреждения «КозульскаяСОШ №2» 

 

Наименование 

муниципальной 

услуги 1 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 2 

Наименование 

нормы 3 

Единица 

измерения 

нормы 4 

Значение 

нормы 5 

1 2 3 4 5 

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ начального 

общего образования 

801012О.99.0.БА81АЦ6

0001 
1. Нормы, непосредственно связанные 

с оказанием муниципальной услуги 

1.1. Работники, непосредственно 

связанные с оказанием муниципальной 

услуги 

237 чел 4845459,70 

   

1.2. Материальные запасы и движимое 

имущество, не отнесенное к особо ценному, 

потребляемые (используемые) в процессе 

оказания муниципальной услуги 

   

   

1.3. Резерв 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 

 

 

1.4. Иные нормы, непосредственно 

связанные с оказаниеммуниципальной 



 

услуги 

237 чел 418029,55 

   

2. Нормы на общехозяйственные 

нужды на оказание муниципальной услуги 

2.1. Коммунальные услуги 

237 чел 458655,01 

   

2.2. Содержание объектов 

недвижимого имущества 

237 чел 37874,58 

   

2.3. Содержание объектов особо 

ценного движимого имущества 

237 чел 376361,61 

   

2.4. Резерв на полное восстановление 

состава объектов особо ценного движимого 

имущества, необходимого для 

общехозяйственных нужд (основных средств 

и нематериальных активов),  

с учетом срока их полезного использования 

 

 

2.5. Услуги связи 

237 чел 800,72 

   

2.6. Транспортные услуги 

   

   

2.7. Работники, которые не принимают 



 

непосредственного участия в оказании 

муниципальной услуги 

237 чел 1366495,39 

   

2.8. Прочие общехозяйственные 

нужды 

237 чел 160626,22 

   

 

Наименование 

муниципальной 

услуги 1 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 2 

Наименование 

нормы 3 

Единица 

измерения 

нормы 4 

Значение 

нормы 5 

1 2 3 4 5 

Присмотр и уход 880900О.99.0.ББ08АБ8

3000 
1. Нормы, непосредственно связанные 

с оказанием муниципальной услуги 

1.1. Работники, непосредственно 

связанные с оказанием муниципальной 

услуги 

50 чел 437472,00 

   

1.2. Материальные запасы и движимое 

имущество, не отнесенное к особо ценному, 

потребляемые (используемые) в процессе 

оказания муниципальной услуги 

   

   

1.3. Резерв 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 

 



 

 

1.4. Иные нормы, непосредственно 

связанные с оказаниеммуниципальной 

услуги 

50 чел 47783,25 

   

2. Нормы на общехозяйственные 

нужды на оказание муниципальной услуги 

2.1. Коммунальные услуги 

50 чел 129808,02 

   

2.2. Содержание объектов 

недвижимого имущества 

50 чел 10719,22 

   

2.3. Содержание объектов особо 

ценного движимого имущества 

50 чел 106517,44 

   

2.4. Резерв на полное восстановление 

состава объектов особо ценного движимого 

имущества, необходимого для 

общехозяйственных нужд (основных средств 

и нематериальных активов),  

с учетом срока их полезного использования 

 

 

2.5. Услуги связи 

50 чел 226,62 

   

2.6. Транспортные услуги 

   



 

   

2.7. Работники, которые не принимают 

непосредственного участия в оказании 

муниципальной услуги 

50 чел 386743,98 

   

2.8. Прочие общехозяйственные 

нужды 

50 чел 45460,25 

   

 

Наименование 

муниципальной 

услуги 1 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 2 

Наименование 

нормы 3 

Единица 

измерения 

нормы 4 

Значение 

нормы 5 

1 2 3 4 5 

Присмотр и уход 880900О.99.0.Б

Б08АБ76000 

1. Нормы, непосредственно связанные 

с оказанием муниципальной услуги 

1.1. Работники, непосредственно 

связанные с оказанием муниципальной 

услуги 

21 чел 1480000,00 

   

1.2. Материальные запасы и движимое 

имущество, не отнесенное к особо ценному, 

потребляемые (используемые) в процессе 

оказания муниципальной услуги 

   

   

1.3. Резерв 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 

 

 

1.4. Иные нормы, непосредственно 

связанные с оказаниеммуниципальной 

услуги 

21 чел 24500,00 

   

2. Нормы на общехозяйственные 

нужды на оказание муниципальной услуги 

2.1. Коммунальные услуги 

21 чел 36346,25 

   

2.2. Содержание объектов 

недвижимого имущества 

21 чел 3001,38 

   

2.3. Содержание объектов особо 

ценного движимого имущества 

21 чел 29824,88 

   

2.4. Резерв на полное восстановление 

состава объектов особо ценного движимого 

имущества, необходимого для 

общехозяйственных нужд (основных средств 

и нематериальных активов),  

с учетом срока их полезного использования 

 

 

2.5. Услуги связи 

21 чел 63,45 

   



 

2.6. Транспортные услуги 

   

   

2.7. Работники, которые не принимают 

непосредственного участия в оказании 

муниципальной услуги 

21 чел 108288,31 

   

2.8. Прочие общехозяйственные 

нужды 

21 чел 12728,87 

   

 

 

Наименование 

муниципальной 

услуги 1 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 2 

Наименование 

нормы 3 

Единица 

измерения 

нормы 4 

Значение 

нормы 5 

1 2 3 4 5 

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ основного 

общего образования 

802111О.99.0.БА96АЧ0

8001 
1. Нормы, непосредственно связанные 

с оказанием муниципальной услуги 

1.1. Работники, непосредственно 

связанные с оказанием муниципальной 

услуги 

330 чел 7627550,75 

   

1.2. Материальные запасы и движимое 

имущество, не отнесенное к особо ценному, 

потребляемые (используемые) в процессе 

оказания муниципальной услуги 

   

   

1.3. Резерв 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 

 

 

1.4. Иные нормы, непосредственно 

связанные с оказаниеммуниципальной 

услуги 

330 чел 520565,10 

   

2. Нормы на общехозяйственные 

нужды на оказание муниципальной услуги 

2.1. Коммунальные услуги 

330 чел 571155,30 

   

2.2. Содержание объектов 

недвижимого имущества 

330 чел 47164,57 

   

2.3. Содержание объектов особо 

ценного движимого имущества 

330 чел 468676,72 

   

2.4. Резерв на полное восстановление 

состава объектов особо ценного движимого 

имущества, необходимого для 

общехозяйственных нужд (основных средств 

и нематериальных активов),  

с учетом срока их полезного использования 

 

 



 

2.5. Услуги связи 

330 чел 997,12 

   

2.6. Транспортные услуги 

   

   

2.7. Работники, которые не принимают 

непосредственного участия в оказании 

муниципальной услуги 

330 чел 1701673,51 

   

2.8. Прочие общехозяйственные 

нужды 

330 чел 200025,10 

   

 

Наименование 

муниципальной 

услуги 1 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 2 

Наименование 

нормы 3 

Единица 

измерения 

нормы 4 

Значение 

нормы 5 

1 2 3 4 5 

Реализация 

адаптированных 

основных 

общеобразовательных 

программ для детей с 

умственной отсталостью 

851200О.99.0.ББ04АА0

0000 
1. Нормы, непосредственно связанные 

с оказанием муниципальной услуги 

1.1. Работники, непосредственно 

связанные с оказанием муниципальной 

услуги 

50 чел 3333287,87 

   

1.2. Материальные запасы и движимое 

имущество, не отнесенное к особо ценному, 

потребляемые (используемые) в процессе 

оказания муниципальной услуги 

   



 

   

1.3. Резерв 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 

 

 

1.4. Иные нормы, непосредственно 

связанные с оказаниеммуниципальной 

услуги 

50 чел 157098,89 

   

2. Нормы на общехозяйственные 

нужды на оказание муниципальной услуги 

2.1. Коммунальные услуги 

50 чел 91731,00 

   

2.2. Содержание объектов 

недвижимого имущества 

50 чел 7574,92 

   

2.3. Содержание объектов особо 

ценного движимого имущества 

50 чел 75272,32 

   

2.4. Резерв на полное восстановление 

состава объектов особо ценного движимого 

имущества, необходимого для 

общехозяйственных нужд (основных средств 

и нематериальных активов),  

с учетом срока их полезного использования 



 

 

 

2.5. Услуги связи 

50 чел 160,14 

   

2.6. Транспортные услуги 

   

   

2.7. Работники, которые не принимают 

непосредственного участия в оказании 

муниципальной услуги 

50 чел 273299,08 

   

2.8. Прочие общехозяйственные 

нужды 

50 чел 32125,24 

   

 

Наименование 

муниципальной 

услуги 1 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 2 

Наименование 

нормы 3 

Единица 

измерения 

нормы 4 

Значение 

нормы 5 

1 2 3 4 5 

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ среднего 

общего образования 

802112О.99.0.ББ11АЧ0

8001 
1. Нормы, непосредственно связанные 

с оказанием муниципальной услуги 

1.1. Работники, непосредственно 

связанные с оказанием муниципальной 

услуги 

63 чел 2623060,00 

   

1.2. Материальные запасы и движимое 

имущество, не отнесенное к особо ценному, 

потребляемые (используемые) в процессе 



 

оказания муниципальной услуги 

   

   

1.3. Резерв 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 

 

 

1.4. Иные нормы, непосредственно 

связанные с оказаниеммуниципальной 

услуги 

63 чел 126197,60 

   

2. Нормы на общехозяйственные 

нужды на оказание муниципальной услуги 

2.1. Коммунальные услуги 

63 чел 138461,89 

   

2.2. Содержание объектов 

недвижимого имущества 

63 чел 11433,83 

   

2.3. Содержание объектов особо 

ценного движимого имущества 

63 чел 113618,60 

   

2.4. Резерв на полное восстановление 

состава объектов особо ценного движимого 



 

имущества, необходимого для 

общехозяйственных нужд (основных средств 

и нематериальных активов),  

с учетом срока их полезного использования 

 

 

2.5. Услуги связи 

63 чел 241,73 

   

2.6. Транспортные услуги 

   

   

2.7. Работники, которые не принимают 

непосредственного участия в оказании 

муниципальной услуги 

63 чел 412526,91 

   

2.8. Прочие общехозяйственные 

нужды 

63 чел 48490,93 

   

 

Наименование 

муниципальной 

услуги 1 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 2 

Наименование 

нормы 3 

Единица 

измерения 

нормы 4 

Значение 

нормы 5 

1 2 3 4 5 

Реализация 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ 

804200О.99.0.ББ52АИ1

6000 
1. Нормы, непосредственно связанные 

с оказанием муниципальной услуги 

1.1. Работники, непосредственно 

связанные с оказанием муниципальной 

услуги 

1310 чел 3910000,97 



 

   

1.2. Материальные запасы и движимое 

имущество, не отнесенное к особо ценному, 

потребляемые (используемые) в процессе 

оказания муниципальной услуги 

   

   

1.3. Резерв 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 

 

 

1.4. Иные нормы, непосредственно 

связанные с оказаниеммуниципальной 

услуги 

   

   

2. Нормы на общехозяйственные 

нужды на оказание муниципальной услуги 

2.1. Коммунальные услуги 

1310 чел 2256928,80 

   

2.2. Содержание объектов 

недвижимого имущества 

1310 чел 186371,51 

   

2.3. Содержание объектов особо 

ценного движимого имущества 

1310 чел 1851983,15 



 

   

2.4. Резерв на полное восстановление 

состава объектов особо ценного движимого 

имущества, необходимого для 

общехозяйственных нужд (основных средств 

и нематериальных активов),  

с учетом срока их полезного использования 

 

 

2.5. Услуги связи 

1310 чел 3940,14 

   

2.6. Транспортные услуги 

   

   

2.7. Работники, которые не принимают 

непосредственного участия в оказании 

муниципальной услуги 

1310 чел 6724188,64 

   

2.8. Прочие общехозяйственные 

нужды 

1310 чел 790402,23 

   

 

Наименование 

муниципальной 

услуги 1 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 2 

Наименование 

нормы 3 

Единица 

измерения 

нормы 4 

Значение 

нормы 5 

1 2 3 4 5 

Предоставление питания 560200О.99.0.ББ18АА0

0000 
1. Нормы, непосредственно связанные 

с оказанием муниципальной услуги 

1.1. Работники, непосредственно 

связанные с оказанием муниципальной 



 

услуги 

678 чел 2318492,16 

   

1.2. Материальные запасы и движимое 

имущество, не отнесенное к особо ценному, 

потребляемые (используемые) в процессе 

оказания муниципальной услуги 

   

   

1.3. Резерв 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 

 

 

1.4. Иные нормы, непосредственно 

связанные с оказаниеммуниципальной 

услуги 

678 чел 2132200,00 

   

2. Нормы на общехозяйственные 

нужды на оказание муниципальной услуги 

2.1. Коммунальные услуги 

678 чел 1258272,42 

   

2.2. Содержание объектов 

недвижимого имущества 

678 чел 103904,97 

   



 

2.3. Содержание объектов особо 

ценного движимого имущества 

678 чел 1032509,01 

   

2.4. Резерв на полное восстановление 

состава объектов особо ценного движимого 

имущества, необходимого для 

общехозяйственных нужд (основных средств 

и нематериальных активов),  

с учетом срока их полезного использования 

 

 

2.5. Услуги связи 

678 чел 2196,69 

   

2.6. Транспортные услуги 

   

   

2.7. Работники, которые не принимают 

непосредственного участия в оказании 

муниципальной услуги 

678 чел 3748838,30 

   

2.8. Прочие общехозяйственные 

нужды 

678 чел 440661,37 

   

 

Наименование 

муниципальной 

услуги 1 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 2 

Наименование 

нормы 3 

Единица 

измерения 

нормы 4 

Значение 

нормы 5 

1 2 3 4 5 



 

Организация и 

проведение олимпиад, 

конкурсов, 

мероприятий, 

направленных на 

выявление и развитие у 

обучающихся 

интеллектуальных и 

творческих 

способностей, 

способностей к занятиям 

физической культурой и 

спортом, интереса к 

научной (научно-

исследовательской) 

деятельности, 

творческой 

деятельности, 

физкультурно-

спортивной 

деятельности 

Р.01.1.0001.0001.001 1. Нормы, непосредственно связанные 

с оказанием муниципальной услуги 

1.1. Работники, непосредственно 

связанные с оказанием муниципальной 

услуги 

620 чел 999378,00 

   

1.2. Материальные запасы и движимое 

имущество, не отнесенное к особо ценному, 

потребляемые (используемые) в процессе 

оказания муниципальной услуги 

   

   

1.3. Резерв 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 

 

 

1.4. Иные нормы, непосредственно 

связанные с оказаниеммуниципальной 

услуги 

   

   

2. Нормы на общехозяйственные 

нужды на оказание муниципальной услуги 

2.1. Коммунальные услуги 

620 чел 1073079,65 

   

2.2. Содержание объектов 

недвижимого имущества 



 

620 чел 88612,22 

   

2.3. Содержание объектов особо 

ценного движимого имущества 

620 чел 880544,14 

   

2.4. Резерв на полное восстановление 

состава объектов особо ценного движимого 

имущества, необходимого для 

общехозяйственных нужд (основных средств 

и нематериальных активов),  

с учетом срока их полезного использования 

 

 

2.5. Услуги связи 

620 чел 1873,38 

   

2.6. Транспортные услуги 

   

   

2.7. Работники, которые не принимают 

непосредственного участия в оказании 

муниципальной услуги 

620 чел 3197083,56 

   

2.8. Прочие общехозяйственные 

нужды 

620 чел 375804,74 

   

 

Наименование 

муниципальной 

услуги 1 

Уникальный 

номер 

реестровой 

Наименование 

нормы 3 

Единица 

измерения 

нормы 4 

Значение 

нормы 5 



 

записи 2 

1 2 3 4 5 

Организация и 

осуществление 

транспортного 

обслуживания учащихся 

образовательных 

организаций 

Р.19.1.0127.0001.001 1. Нормы, непосредственно связанные 

с оказанием муниципальной услуги 

1.1. Работники, непосредственно 

связанные с оказанием муниципальной 

услуги 

3570 рейс 1174924,80 

   

1.2. Материальные запасы и движимое 

имущество, не отнесенное к особо ценному, 

потребляемые (используемые) в процессе 

оказания муниципальной услуги 

   

   

1.3. Резерв 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 

 

 

1.4. Иные нормы, непосредственно 

связанные с оказаниеммуниципальной 

услуги 

3570 рейс 1123738,43 

   

2. Нормы на общехозяйственные 

нужды на оказание муниципальной услуги 

2.1. Коммунальные услуги 

   



 

   

2.2. Содержание объектов 

недвижимого имущества 

   

   

2.3. Содержание объектов особо 

ценного движимого имущества 

   

   

2.4. Резерв на полное восстановление 

состава объектов особо ценного движимого 

имущества, необходимого для 

общехозяйственных нужд (основных средств 

и нематериальных активов),  

с учетом срока их полезного использования 

 

 

2.5. Услуги связи 

   

   

2.6. Транспортные услуги 

   

   

2.7. Работники, которые не принимают 

непосредственного участия в оказании 

муниципальной услуги 

   

   

2.8. Прочие общехозяйственные 

нужды 

3570 рейс 107240,96 

   



 
 

 

 

Наименование 

муниципальной 

услуги 1 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 2 

Наименование 

нормы 3 

Единица 

измерения 

нормы 4 

Значение 

нормы 5 

1 2 3 4 5 

Реализация 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ 

(персонифицированно

е финансирование) 

 

804200О.99.0.ББ52АИ1

6000 
1. Нормы, непосредственно связанные 

с оказанием муниципальной услуги 

1.1. Работники, непосредственно 

связанные с оказанием муниципальной 

услуги 

133 чел 1461680,00 

   

1.2. Материальные запасы и движимое 

имущество, не отнесенное к особо ценному, 

потребляемые (используемые) в процессе 

оказания муниципальной услуги 

   

   

1.3. Резерв 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 

 

 

1.4. Иные нормы, непосредственно 

связанные с оказаниеммуниципальной 

услуги 

   

   

2. Нормы на общехозяйственные 



 

нужды на оказание муниципальной услуги 

2.1. Коммунальные услуги 

   

   

2.2. Содержание объектов 

недвижимого имущества 

   

   

2.3. Содержание объектов особо 

ценного движимого имущества 

   

   

2.4. Резерв на полное восстановление 

состава объектов особо ценного движимого 

имущества, необходимого для 

общехозяйственных нужд (основных средств 

и нематериальных активов),  

с учетом срока их полезного использования 

 

 

2.5. Услуги связи 

   

   

2.6. Транспортные услуги 

   

   

2.7. Работники, которые не принимают 

непосредственного участия в оказании 

муниципальной услуги 

   

   



 

2.8. Прочие общехозяйственные 

нужды 

   

   

 



 
Приложение №3 к приказу 

от 30.12.2021 № 245 

 

Значения норм, необходимых для определения базовых 

нормативов затрат на оказание муниципальных услуг, 

выраженных в натуральных показателях и установленных методом 

наиболее эффективного бюджетного учреждения «Чернореченская СОШ №1» 

 

Наименование 

муниципальной 

услуги 1 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 2 

Наименование 

нормы 3 

Единица 

измерения 

нормы 4 

Значение 

нормы 5 

1 2 3 4 5 

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ начального 

общего образования 

801012О.99.0.БА81АЦ6

0001 
1. Нормы, непосредственно связанные 

с оказанием муниципальной услуги 

1.1. Работники, непосредственно 

связанные с оказанием муниципальной 

услуги 

100 Чел. 3018527,40 

   

1.2. Материальные запасы и движимое 

имущество, не отнесенное к особо ценному, 

потребляемые (используемые) в процессе 

оказания муниципальной услуги 

   

   

1.3. Резерв 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 

 

 

1.4. Иные нормы, непосредственно 

связанные с оказанием муниципальной 



 

услуги 

100 Чел. 205071,10 

   

2. Нормы на общехозяйственные 

нужды на оказание муниципальной услуги 

2.1. Коммунальные услуги 

100 Чел. 226492,47 

   

2.2. Содержание объектов 

недвижимого имущества  

100 чел 41588,36 

   

2.3. Содержание объектов особо 

ценного движимого имущества  

100 чел 177665,34 

   

2.4. Резерв на полное восстановление 

состава объектов особо ценного движимого 

имущества, необходимого для 

общехозяйственных нужд (основных средств 

и нематериальных активов),  

с учетом срока их полезного использования 

 

 

2.5. Услуги связи 

100 чел 1359,56 

   

2.6. Транспортные услуги 

   

   

2.7. Работники, которые не принимают 



 

непосредственного участия в оказании 

муниципальной услуги 

100 чел 1371866,03 

   

2.8. Прочие общехозяйственные 

нужды 

100 чел 134393,32 

   

 

Наименование 

муниципальной 

услуги 1 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 2 

Наименование 

нормы 3 

Единица 

измерения 

нормы 4 

Значение 

нормы 5 

1 2 3 4 5 

Присмотр и уход 880900О.99.0.ББ08АБ8

3000 
1. Нормы, непосредственно связанные 

с оказанием муниципальной услуги 

1.1. Работники, непосредственно 

связанные с оказанием муниципальной 

услуги 

25 Чел. 437472,00 

   

1.2. Материальные запасы и движимое 

имущество, не отнесенное к особо ценному, 

потребляемые (используемые) в процессе 

оказания муниципальной услуги 

   

   

1.3. Резерв 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 



 

 

 

1.4. Иные нормы, непосредственно 

связанные с оказанием муниципальной 

услуги 

25 Чел. 15927,75 

   

2. Нормы на общехозяйственные 

нужды на оказание муниципальной услуги 

2.1. Коммунальные услуги 

25 Чел. 43556,24 

   

2.2. Содержание объектов 

недвижимого имущества  

25 чел 7997,76 

   

2.3. Содержание объектов особо 

ценного движимого имущества  

25 чел 34166,41 

   

2.4. Резерв на полное восстановление 

состава объектов особо ценного движимого 

имущества, необходимого для 

общехозяйственных нужд (основных средств 

и нематериальных активов),  

с учетом срока их полезного использования 

 

 

2.5. Услуги связи 

25 чел 261,45 

   

2.6. Транспортные услуги 



 

   

   

2.7. Работники, которые не принимают 

непосредственного участия в оказании 

муниципальной услуги 

25 чел 263820,39 

   

2.8. Прочие общехозяйственные 

нужды 

25 чел 25844,87 

   

 

Наименование 

муниципальной 

услуги 1 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 2 

Наименование 

нормы 3 

Единица 

измерения 

нормы 4 

Значение 

нормы 5 

1 2 3 4 5 

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ основного 

общего образования 

802111О.99.0.БА96АЧ0

8001 
1. Нормы, непосредственно связанные 

с оказанием муниципальной услуги 

1.1. Работники, непосредственно 

связанные с оказанием муниципальной 

услуги 

110 Чел. 4182858,44 

   

1.2. Материальные запасы и движимое 

имущество, не отнесенное к особо ценному, 

потребляемые (используемые) в процессе 

оказания муниципальной услуги 

   

   

1.3. Резерв 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 

 

 

1.4. Иные нормы, непосредственно 

связанные с оказанием муниципальной 

услуги 

110 Чел. 186141,46 

   

2. Нормы на общехозяйственные 

нужды на оказание муниципальной услуги 

2.1. Коммунальные услуги 

110 Чел. 205585,47 

   

2.2. Содержание объектов 

недвижимого имущества  

110 чел 37749,44 

   

2.3. Содержание объектов особо 

ценного движимого имущества  

110 чел 161265,46 

   

2.4. Резерв на полное восстановление 

состава объектов особо ценного движимого 

имущества, необходимого для 

общехозяйственных нужд (основных средств 

и нематериальных активов),  

с учетом срока их полезного использования 

 

 

2.5. Услуги связи 

110 чел 1234,06 



 

   

2.6. Транспортные услуги 

   

   

2.7. Работники, которые не принимают 

непосредственного участия в оказании 

муниципальной услуги 

110 чел 1245232,24 

   

2.8. Прочие общехозяйственные 

нужды 

110 чел 121987,78 

   

 

Наименование 

муниципальной 

услуги 1 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 2 

Наименование 

нормы 3 

Единица 

измерения 

нормы 4 

Значение 

нормы 5 

1 2 3 4 5 

Реализация 

адаптированных 

основных 

общеобразовательных 

программ для детей с 

умственной отсталостью 

 

851200О.99.0.ББ04АА0

0000 
1. Нормы, непосредственно связанные 

с оказанием муниципальной услуги 

1.1. Работники, непосредственно 

связанные с оказанием муниципальной 

услуги 

30 Чел. 2498397,65 

   

1.2. Материальные запасы и движимое 

имущество, не отнесенное к особо ценному, 

потребляемые (используемые) в процессе 

оказания муниципальной услуги 

   

   

1.3. Резерв 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 

 

 

1.4. Иные нормы, непосредственно 

связанные с оказанием муниципальной 

услуги 

30 Чел. 103744,55 

   

2. Нормы на общехозяйственные 

нужды на оказание муниципальной услуги 

2.1. Коммунальные услуги 

30 Чел. 60978,74 

   

2.2. Содержание объектов 

недвижимого имущества  

30 чел 11196,87 

   

2.3. Содержание объектов особо 

ценного движимого имущества  

30 чел 47832,98 

   

2.4. Резерв на полное восстановление 

состава объектов особо ценного движимого 

имущества, необходимого для 

общехозяйственных нужд (основных средств 

и нематериальных активов),  

с учетом срока их полезного использования 

 

 



 

2.5. Услуги связи 

30 чел 366,04 

   

2.6. Транспортные услуги 

   

   

2.7. Работники, которые не принимают 

непосредственного участия в оказании 

муниципальной услуги 

30 чел 369348,55 

   

2.8. Прочие общехозяйственные 

нужды 

30 чел 36182,82 

   

 

Наименование 

муниципальной 

услуги 1 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 2 

Наименование 

нормы 3 

Единица 

измерения 

нормы 4 

Значение 

нормы 5 

1 2 3 4 5 

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ среднего 

общего образования 

802112О.99.0.ББ11АЧ0

8001 
1. Нормы, непосредственно связанные 

с оказанием муниципальной услуги 

1.1. Работники, непосредственно 

связанные с оказанием муниципальной 

услуги 

15 Чел. 634612,00 

   

1.2. Материальные запасы и движимое 

имущество, не отнесенное к особо ценному, 

потребляемые (используемые) в процессе 

оказания муниципальной услуги 

   



 

   

1.3. Резерв 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 

 

 

1.4. Иные нормы, непосредственно 

связанные с оказанием муниципальной 

услуги 

15 Чел. 25239,52 

   

2. Нормы на общехозяйственные 

нужды на оказание муниципальной услуги 

2.1. Коммунальные услуги 

15 Чел. 27876,00 

   

2.2. Содержание объектов 

недвижимого имущества  

15 чел 21866,50 

   

2.3. Содержание объектов особо 

ценного движимого имущества  

15 чел 21866,50 

   

2.4. Резерв на полное восстановление 

состава объектов особо ценного движимого 

имущества, необходимого для 

общехозяйственных нужд (основных средств 

и нематериальных активов),  

с учетом срока их полезного использования 



 

 

 

2.5. Услуги связи 

15 чел 167,33 

   

2.6. Транспортные услуги 

   

   

2.7. Работники, которые не принимают 

непосредственного участия в оказании 

муниципальной услуги 

15 чел 168845,05 

   

2.8. Прочие общехозяйственные 

нужды 

15 чел 16540,72 

   

 

Наименование 

муниципальной 

услуги 1 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 2 

Наименование 

нормы 3 

Единица 

измерения 

нормы 4 

Значение 

нормы 5 

1 2 3 4 5 

Реализация 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ 

804200О.99.0.ББ52АИ1

6000 
1. Нормы, непосредственно связанные 

с оказанием муниципальной услуги 

1.1. Работники, непосредственно 

связанные с оказанием муниципальной 

услуги 

220 Чел. 1500000,00 

   

1.2. Материальные запасы и движимое 

имущество, не отнесенное к особо ценному, 

потребляемые (используемые) в процессе 



 

оказания муниципальной услуги 

   

   

1.3. Резерв 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 

 

 

1.4. Иные нормы, непосредственно 

связанные с оказанием муниципальной 

услуги 

   

   

2. Нормы на общехозяйственные 

нужды на оказание муниципальной услуги 

2.1. Коммунальные услуги 

220 Чел. 383294,94 

   

2.2. Содержание объектов 

недвижимого имущества  

220 чел 70380,31 

   

2.3. Содержание объектов особо 

ценного движимого имущества  

220 чел 300664,42 

   

2.4. Резерв на полное восстановление 

состава объектов особо ценного движимого 



 

имущества, необходимого для 

общехозяйственных нужд (основных средств 

и нематериальных активов),  

с учетом срока их полезного использования 

 

 

2.5. Услуги связи 

220 чел 2300,80 

   

2.6. Транспортные услуги 

   

   

2.7. Работники, которые не принимают 

непосредственного участия в оказании 

муниципальной услуги 

220 чел 2321619,43 

   

2.8. Прочие общехозяйственные 

нужды 

220 чел 227434,85 

   

 

Наименование 

муниципальной 

услуги 1 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 2 

Наименование 

нормы 3 

Единица 

измерения 

нормы 4 

Значение 

нормы 5 

1 2 3 4 5 

Предоставление питания 560200О.99.0.ББ18АА0

0000 
1. Нормы, непосредственно связанные 

с оказанием муниципальной услуги 

1.1. Работники, непосредственно 

связанные с оказанием муниципальной 

услуги 

250 Чел. 559636,06 



 

   

1.2. Материальные запасы и движимое 

имущество, не отнесенное к особо ценному, 

потребляемые (используемые) в процессе 

оказания муниципальной услуги 

   

   

1.3. Резерв 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 

 

 

1.4. Иные нормы, непосредственно 

связанные с оказанием муниципальной 

услуги 

250 чел 1100000,00 

   

2. Нормы на общехозяйственные 

нужды на оказание муниципальной услуги 

2.1. Коммунальные услуги 

250 Чел. 435562,43 

   

2.2. Содержание объектов 

недвижимого имущества  

250 чел 79977,62 

   

2.3. Содержание объектов особо 

ценного движимого имущества  

250 чел 341664,11 



 

   

2.4. Резерв на полное восстановление 

состава объектов особо ценного движимого 

имущества, необходимого для 

общехозяйственных нужд (основных средств 

и нематериальных активов),  

с учетом срока их полезного использования 

 

 

2.5. Услуги связи 

250 чел 2614,54 

   

2.6. Транспортные услуги 

   

   

2.7. Работники, которые не принимают 

непосредственного участия в оказании 

муниципальной услуги 

250 чел 2638203,90 

   

2.8. Прочие общехозяйственные 

нужды 

250 чел 258448,69 

   

 

Наименование 

муниципальной 

услуги 1 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 2 

Наименование 

нормы 3 

Единица 

измерения 

нормы 4 

Значение 

нормы 5 

1 2 3 4 5 

Организация и 

проведение олимпиад, 

конкурсов, 

мероприятий, 

направленных на 

Р.01.1.0001.0001.001 1. Нормы, непосредственно связанные 

с оказанием муниципальной услуги 

1.1. Работники, непосредственно 

связанные с оказанием муниципальной 



 

выявление и развитие у 

обучающихся 

интеллектуальных и 

творческих 

способностей, 

способностей к занятиям 

физической культурой и 

спортом, интереса к 

научной (научно-

исследовательской) 

деятельности, 

творческой 

деятельности, 

физкультурно-

спортивной 

деятельности 

услуги 

180 Чел. 372709,10 

   

1.2. Материальные запасы и движимое 

имущество, не отнесенное к особо ценному, 

потребляемые (используемые) в процессе 

оказания муниципальной услуги 

   

   

1.3. Резерв 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 

 

 

1.4. Иные нормы, непосредственно 

связанные с оказанием муниципальной 

услуги 

   

   

2. Нормы на общехозяйственные 

нужды на оказание муниципальной услуги 

2.1. Коммунальные услуги 

180 Чел. 365872,44 

   

2.2. Содержание объектов 

недвижимого имущества  

180 чел 67181,20 

   



 

2.3. Содержание объектов особо 

ценного движимого имущества  

180 чел 286997,85 

   

2.4. Резерв на полное восстановление 

состава объектов особо ценного движимого 

имущества, необходимого для 

общехозяйственных нужд (основных средств 

и нематериальных активов),  

с учетом срока их полезного использования 

 

 

2.5. Услуги связи 

180 чел 2196,22 

   

2.6. Транспортные услуги 

   

   

2.7. Работники, которые не принимают 

непосредственного участия в оказании 

муниципальной услуги 

180 чел 2216091,27 

   

2.8. Прочие общехозяйственные 

нужды 

180 чел 217096,90 

   

 



 
Приложение №4 к приказу 

от 30.12.2021  № 245 
 

Значения норм, необходимых для определения базовых 

нормативов затрат на оказание муниципальных услуг, 

выраженных в натуральных показателях и установленных методом 

наиболее эффективного бюджетного учреждения «Чернореченcкая СОШ №2» 

 

Наименование 

муниципальной 

услуги 1 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 2 

Наименование 

нормы 3 

Единица 

измерения 

нормы 4 

Значение 

нормы 5 

1 2 3 4 5 

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ начального 

общего образования 

801012О.99.0.БА81АЦ6

0001 
1. Нормы, непосредственно связанные 

с оказанием муниципальной услуги 

1.1. Работники, непосредственно 

связанные с оказанием муниципальной 

услуги 

109 чел 3376532,72 

   

1.2. Материальные запасы и движимое 

имущество, не отнесенное к особо ценному, 

потребляемые (используемые) в процессе 

оказания муниципальной услуги 

   

   

1.3. Резерв 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 

 

 

1.4. Иные нормы, непосредственно 

связанные с оказанием муниципальной 



 

услуги 

109 чел 165634,35 

   

2. Нормы на общехозяйственные 

нужды на оказание муниципальной услуги 

2.1. Коммунальные услуги 

109 чел 231451,96 

   

2.2. Содержание объектов 

недвижимого имущества  

109 чел 39770,81 

   

2.3. Содержание объектов особо 

ценного движимого имущества  

109 чел 172708,66 

   

2.4. Резерв на полное восстановление 

состава объектов особо ценного движимого 

имущества, необходимого для 

общехозяйственных нужд (основных средств 

и нематериальных активов),  

с учетом срока их полезного использования 

 

 

2.5. Услуги связи 

109 чел 1339,61 

   

2.6. Транспортные услуги 

   

   

2.7. Работники, которые не принимают 



 

непосредственного участия в оказании 

муниципальной услуги 

109 чел 1096396,69 

   

2.8. Прочие общехозяйственные 

нужды 

109 чел 150399,13 

   

 

Наименование 

муниципальной 

услуги 1 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 2 

Наименование 

нормы 3 

Единица 

измерения 

нормы 4 

Значение 

нормы 5 

1 2 3 4 5 

Присмотр и уход 880900О.99.0.ББ08АБ8

3000 
1. Нормы, непосредственно связанные 

с оказанием муниципальной услуги 

1.1. Работники, непосредственно 

связанные с оказанием муниципальной 

услуги 

25 чел 437472,00 

   

1.2. Материальные запасы и движимое 

имущество, не отнесенное к особо ценному, 

потребляемые (используемые) в процессе 

оказания муниципальной услуги 

   

   

1.3. Резерв 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 

 



 

 

1.4. Иные нормы, непосредственно 

связанные с оказанием муниципальной 

услуги 

25 чел 15927,75 

   

2. Нормы на общехозяйственные 

нужды на оказание муниципальной услуги 

2.1. Коммунальные услуги 

25 чел 55107,61 

   

2.2. Содержание объектов 

недвижимого имущества  

25 чел 9469,24 

   

2.3. Содержание объектов особо 

ценного движимого имущества  

25 чел 41121,11 

   

2.4. Резерв на полное восстановление 

состава объектов особо ценного движимого 

имущества, необходимого для 

общехозяйственных нужд (основных средств 

и нематериальных активов),  

с учетом срока их полезного использования 

 

 

2.5. Услуги связи 

25 чел 318,96 

   

2.6. Транспортные услуги 

   



 

   

2.7. Работники, которые не принимают 

непосредственного участия в оказании 

муниципальной услуги 

25 чел 261046,83 

   

2.8. Прочие общехозяйственные 

нужды 

25 чел 35809,32 

   

 

Наименование 

муниципальной 

услуги 1 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 2 

Наименование 

нормы 3 

Единица 

измерения 

нормы 4 

Значение 

нормы 5 

1 2 3 4 5 

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ основного 

общего образования 

802111О.99.0.БА96АЧ0

8001 
1. Нормы, непосредственно связанные 

с оказанием муниципальной услуги 

1.1. Работники, непосредственно 

связанные с оказанием муниципальной 

услуги 

105 чел 3990202,20 

   

1.2. Материальные запасы и движимое 

имущество, не отнесенное к особо ценному, 

потребляемые (используемые) в процессе 

оказания муниципальной услуги 

   

   

1.3. Резерв 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 

 

 

1.4. Иные нормы, непосредственно 

связанные с оказанием муниципальной 

услуги 

105 чел 141972,30 

   

2. Нормы на общехозяйственные 

нужды на оказание муниципальной услуги 

2.1. Коммунальные услуги 

105 чел 198387,39 

   

2.2. Содержание объектов 

недвижимого имущества  

105 чел 34089,27 

   

2.3. Содержание объектов особо 

ценного движимого имущества  

105 чел 148035,99 

   

2.4. Резерв на полное восстановление 

состава объектов особо ценного движимого 

имущества, необходимого для 

общехозяйственных нужд (основных средств 

и нематериальных активов),  

с учетом срока их полезного использования 

 

 

2.5. Услуги связи 

105 чел 1148,24 

   



 

2.6. Транспортные услуги 

   

   

2.7. Работники, которые не принимают 

непосредственного участия в оказании 

муниципальной услуги 

105 чел 939768,59 

   

2.8. Прочие общехозяйственные 

нужды 

105 чел 128913,54 

   

 

Наименование 

муниципальной 

услуги 1 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 2 

Наименование 

нормы 3 

Единица 

измерения 

нормы 4 

Значение 

нормы 5 

1 2 3 4 5 

Реализация 

адаптированных 

основных 

общеобразовательных 

программ для детей с 

умственной отсталостью 

851200О.99.0.ББ04АА0

0000 
1. Нормы, непосредственно связанные 

с оказанием муниципальной услуги 

1.1. Работники, непосредственно 

связанные с оказанием муниципальной 

услуги 

4 чел 314148,37 

   

1.2. Материальные запасы и движимое 

имущество, не отнесенное к особо ценному, 

потребляемые (используемые) в процессе 

оказания муниципальной услуги 

   

   

1.3. Резерв 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 

 

 

1.4. Иные нормы, непосредственно 

связанные с оказанием муниципальной 

услуги 

4 чел 8892,39 

   

2. Нормы на общехозяйственные 

нужды на оказание муниципальной услуги 

2.1. Коммунальные услуги 

4 чел 6612,91 

   

2.2. Содержание объектов 

недвижимого имущества  

4 чел 1136,31 

   

2.3. Содержание объектов особо 

ценного движимого имущества  

4 чел 4934,53 

   

2.4. Резерв на полное восстановление 

состава объектов особо ценного движимого 

имущества, необходимого для 

общехозяйственных нужд (основных средств 

и нематериальных активов),  

с учетом срока их полезного использования 

 

 



 

2.5. Услуги связи 

4 чел 38,27 

   

2.6. Транспортные услуги 

   

   

2.7. Работники, которые не принимают 

непосредственного участия в оказании 

муниципальной услуги 

4 чел 31325,62 

   

2.8. Прочие общехозяйственные 

нужды 

4 чел 4297,12 

   

 

Наименование 

муниципальной 

услуги 1 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 2 

Наименование 

нормы 3 

Единица 

измерения 

нормы 4 

Значение 

нормы 5 

1 2 3 4 5 

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ среднего 

общего образования 

802112О.99.0.ББ11АЧ0

8001 
1. Нормы, непосредственно связанные 

с оказанием муниципальной услуги 

1.1. Работники, непосредственно 

связанные с оказанием муниципальной 

услуги 

13 чел 575959,00 

   

1.2. Материальные запасы и движимое 

имущество, не отнесенное к особо ценному, 

потребляемые (используемые) в процессе 

оказания муниципальной услуги 

   



 

   

1.3. Резерв 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 

 

 

1.4. Иные нормы, непосредственно 

связанные с оказанием муниципальной 

услуги 

13 чел 18929,64 

   

2. Нормы на общехозяйственные 

нужды на оказание муниципальной услуги 

2.1. Коммунальные услуги 

13 чел 26451,65 

   

2.2. Содержание объектов 

недвижимого имущества  

13 чел 4545,24 

   

2.3. Содержание объектов особо 

ценного движимого имущества  

13 чел 19738,13 

   

2.4. Резерв на полное восстановление 

состава объектов особо ценного движимого 

имущества, необходимого для 

общехозяйственных нужд (основных средств 

и нематериальных активов),  

с учетом срока их полезного использования 



 

 

 

2.5. Услуги связи 

13 чел 153,10 

   

2.6. Транспортные услуги 

   

   

2.7. Работники, которые не принимают 

непосредственного участия в оказании 

муниципальной услуги 

13 чел 125302,48 

   

2.8. Прочие общехозяйственные 

нужды 

13 чел 17188,47 

   

 

Наименование 

муниципальной 

услуги 1 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 2 

Наименование 

нормы 3 

Единица 

измерения 

нормы 4 

Значение 

нормы 5 

1 2 3 4 5 

Реализация 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ 

804200О.99.0.ББ52АИ1

6000 
1. Нормы, непосредственно связанные 

с оказанием муниципальной услуги 

1.1. Работники, непосредственно 

связанные с оказанием муниципальной 

услуги 

203 чел 1700000,00 

   

1.2. Материальные запасы и движимое 

имущество, не отнесенное к особо ценному, 

потребляемые (используемые) в процессе 



 

оказания муниципальной услуги 

   

   

1.3. Резерв 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 

 

 

1.4. Иные нормы, непосредственно 

связанные с оказанием муниципальной 

услуги 

   

   

2. Нормы на общехозяйственные 

нужды на оказание муниципальной услуги 

2.1. Коммунальные услуги 

203 чел 440860,87 

   

2.2. Содержание объектов 

недвижимого имущества  

203 чел 75753,92 

   

2.3. Содержание объектов особо 

ценного движимого имущества  

203 чел 328968,87 

   

2.4. Резерв на полное восстановление 

состава объектов особо ценного движимого 



 

имущества, необходимого для 

общехозяйственных нужд (основных средств 

и нематериальных активов),  

с учетом срока их полезного использования 

 

 

2.5. Услуги связи 

203 чел 2551,64 

   

2.6. Транспортные услуги 

   

   

2.7. Работники, которые не принимают 

непосредственного участия в оказании 

муниципальной услуги 

203 чел 2088374,65 

   

2.8. Прочие общехозяйственные 

нужды 

203 чел 286474,54 

   

 

Наименование 

муниципальной 

услуги 1 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 2 

Наименование 

нормы 3 

Единица 

измерения 

нормы 4 

Значение 

нормы 5 

1 2 3 4 5 

Предоставление питания 560200О.99.0.ББ18АА0

0000 
1. Нормы, непосредственно связанные 

с оказанием муниципальной услуги 

1.1. Работники, непосредственно 

связанные с оказанием муниципальной 

услуги 

222 чел 609636,06 



 

   

1.2. Материальные запасы и движимое 

имущество, не отнесенное к особо ценному, 

потребляемые (используемые) в процессе 

оказания муниципальной услуги 

   

   

1.3. Резерв 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 

 

 

1.4. Иные нормы, непосредственно 

связанные с оказанием муниципальной 

услуги 

222 чел 600000,00 

   

2. Нормы на общехозяйственные 

нужды на оказание муниципальной услуги 

2.1. Коммунальные услуги 

222 чел 469516,83 

   

2.2. Содержание объектов 

недвижимого имущества  

222 чел 80677,93 

   

2.3. Содержание объектов особо 

ценного движимого имущества  

222 чел 350351,85 



 

   

2.4. Резерв на полное восстановление 

состава объектов особо ценного движимого 

имущества, необходимого для 

общехозяйственных нужд (основных средств 

и нематериальных активов),  

с учетом срока их полезного использования 

 

 

2.5. Услуги связи 

222 чел 2717,50 

   

2.6. Транспортные услуги 

   

   

2.7. Работники, которые не принимают 

непосредственного участия в оказании 

муниципальной услуги 

222 чел 2224119,00 

   

2.8. Прочие общехозяйственные 

нужды 

222 чел 305095,38 

   

 

Наименование 

муниципальной 

услуги 1 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 2 

Наименование 

нормы 3 

Единица 

измерения 

нормы 4 

Значение 

нормы 5 

1 2 3 4 5 

Организация и 

проведение олимпиад, 

конкурсов, 

мероприятий, 

направленных на 

Р.01.1.0001.0001.001 1. Нормы, непосредственно связанные 

с оказанием муниципальной услуги 

1.1. Работники, непосредственно 

связанные с оказанием муниципальной 



 

выявление и развитие у 

обучающихся 

интеллектуальных и 

творческих 

способностей, 

способностей к занятиям 

физической культурой и 

спортом, интереса к 

научной (научно-

исследовательской) 

деятельности, 

творческой 

деятельности, 

физкультурно-

спортивной 

деятельности 

услуги 

175 чел 382082,50 

   

1.2. Материальные запасы и движимое 

имущество, не отнесенное к особо ценному, 

потребляемые (используемые) в процессе 

оказания муниципальной услуги 

   

   

1.3. Резерв 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 

 

 

1.4. Иные нормы, непосредственно 

связанные с оказанием муниципальной 

услуги 

   

   

2. Нормы на общехозяйственные 

нужды на оказание муниципальной услуги 

2.1. Коммунальные услуги 

175 чел 385753,27 

   

2.2. Содержание объектов 

недвижимого имущества  

175 чел 66284,68 

   



 

2.3. Содержание объектов особо 

ценного движимого имущества  

175 чел 287847,76 

   

2.4. Резерв на полное восстановление 

состава объектов особо ценного движимого 

имущества, необходимого для 

общехозяйственных нужд (основных средств 

и нематериальных активов),  

с учетом срока их полезного использования 

 

 

2.5. Услуги связи 

175 чел 2232,69 

   

2.6. Транспортные услуги 

   

   

2.7. Работники, которые не принимают 

непосредственного участия в оказании 

муниципальной услуги 

175 чел 1827327,82 

   

2.8. Прочие общехозяйственные 

нужды 

175 чел 250665,22 

   

 

Наименование 

муниципальной 

услуги 1 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 2 

Наименование 

нормы 3 

Единица 

измерения 

нормы 4 

Значение 

нормы 5 

1 2 3 4 5 



 

Организация и 

осуществление 

транспортного 

обслуживания учащихся 

образовательных 

организаций 

Р.19.1.0127.0001.001 1. Нормы, непосредственно связанные 

с оказанием муниципальной услуги 

1.1. Работники, непосредственно 

связанные с оказанием муниципальной 

услуги 

792 рейс 459345,60 

   

1.2. Материальные запасы и движимое 

имущество, не отнесенное к особо ценному, 

потребляемые (используемые) в процессе 

оказания муниципальной услуги 

   

   

1.3. Резерв 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 

 

 

1.4. Иные нормы, непосредственно 

связанные с оказанием муниципальной 

услуги 

792 рейс 126350,33 

   

2. Нормы на общехозяйственные 

нужды на оказание муниципальной услуги 

2.1. Коммунальные услуги 

   

   

2.2. Содержание объектов 

недвижимого имущества  



 

   

   

2.3. Содержание объектов особо 

ценного движимого имущества  

   

   

2.4. Резерв на полное восстановление 

состава объектов особо ценного движимого 

имущества, необходимого для 

общехозяйственных нужд (основных средств 

и нематериальных активов),  

с учетом срока их полезного использования 

 

 

2.5. Услуги связи 

   

   

2.6. Транспортные услуги 

   

   

2.7. Работники, которые не принимают 

непосредственного участия в оказании 

муниципальной услуги 

   

   

2.8. Прочие общехозяйственные 

нужды 

792 рейс 121768,00 

   

 



      

Приложение №5 к приказу 
Управления образования от 
30.12.2021 №245 

 Результаты расчетов объема нормативных затрат на оказание МБОУ "Козульская средняя общеобразовательная школа №1" 

муниципальных услуг (выполнения работ) и нормативных затрат на содержание имущества муниципальных учреждений на 2022 

год 

 
          

Наименование услуги 

Затраты на 

оплату труда и 

начисления на 

выплаты по 

оплате труда, 

руб. 

Затраты на 

приобретение 

расходных 

материалов, 

руб. 

Затраты на 

коммунальн

ые услуги, 

руб. 

Затраты на 

содержание 

имущества 

муниципальн

ых 

учреждений, 

руб. 

Затраты на 

общехозяйстве

нные нужды, 

руб. 

Итого затрат 

на 

муниципаль

ную услугу, 

руб. 

Объем 

муниципа

льной 

услуги, 

ед. 

Норматив 

затрат на 

единицу 

оказания 

муниципал

ьной 

услуги, ед. 

Затраты на 

содержание 

объектов 

особо ценного 

движимого 

имущества, 

руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ начального общего 

образования 

(801012О.99.0.БА81АЦ60001) 

5 041 872,68 321 803,88 276 519,05 60 951,46 891 843,61 6 592 990,68 216 30 523,11 176335,62 

 Реализация основных 

общеобразовательных 

программ основного общего 

образования 

(802111О.99.0.БА96АЧ08001) 

6 719 154,62 298 141,83 256 186,77 56 469,74 826 266,87 8 156 219,83 192 42 480,31 163369,76 

Реализация адаптированных 

основных 

общеобразовательных 

программ для детей с 

умственной отсталостью 

(851200О.99.0.ББ04АА00000) 

856 593,48 35 569,56 16 265,83 3 585,38 52 461,39 964 475,64 10 96 447,56 10372,68 

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ среднего общего 

образования 

(802112О.99.0.ББ11АЧ08001) 

1 110 571,00 44 169,16 37 953,60 8 365,89 122 409,90 1 323 469,55 28 47 266,77 24202,93 

Предоставление питания 

(560200О.99.0.ББ18АА00000) 
1 479 168,08 1 300 000,00 586 925,25 129 372,46 1 892 981,77 5 388 447,56 446 12 081,72 374280,99 



 
Присмотр и уход 

(880900О.99.0.ББ08АБ83000) 
874 944,00 31 855,50 67 774,28 14 939,08 218 589,12 1 208 101,98 50 24 162,04 43219,51 

Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ 

(804200О.99.0.ББ52АИ16000) 

2 300 000,39 
 

546 260,68 120 409,01 1 761 828,30 4 728 498,38 376 12 575,79 348349,28 

Организация и проведение 

олимпиад, конкурсов, 

мероприятий, направленных на 

выявление и развитие у 

обучающихся 

интеллектуальных и 

творческих способностей, 

способностей к занятиям 

физической культурой и 

спортом, интереса к научной 

(научно-исследовательской) 

деятельности, творческой 

деятельности, физкультурно-

спортивной деятельности 

(Р.01.1.0001.0001.001) 

875 448,30 
 

483 908,34 106 665,06 1 560 726,31 3 026 748,01 382 7 923,42 308587,33 

Организация и осуществление 

транспортного обслуживания 

учащихся образовательных 

организаций 

(Р.19.1.0127.0001.001) 

918 691,20 667 292,37 
  

76 572,46 1 662 556,03 792 2 099,19 
 

ИТОГО  20 176 443,75 2 698 832,30 2 271 793,80 500 758,08 7 403 679,73 33 051 507,66 
  

1 448 718,10 

 



 

 

      

Приложение №6 к приказу Управления 
образования от 30.12.2021  № 245 

 Результаты расчетов объема нормативных затрат на оказание МБОУ "Козульская средняя общеобразовательная школа №2" 

муниципальных услуг (выполнения работ) и нормативных затрат на содержание имущества муниципальных учреждений на 2022 

год 

 
          

Наименование услуги 

Затраты на 

оплату 

труда и 

начисления 

на выплаты 

по оплате 

труда, руб. 

Затраты на 

приобретение 

расходных 

материалов, 

руб. 

Затраты 

на 

коммунал

ьные 

услуги, 

руб. 

Затраты на 

содержание 

имущества 

муниципальн

ых 

учреждений, 

руб. 

Затраты на 

общехозяйств

енные нужды, 

руб. 

Итого затрат на 

муниципальную 

услугу, руб. 

Объем 

муниципальной 

услуги, ед. 

Норматив 

затрат на 

единицу 

оказания 

муниципа

льной 

услуги, ед. 

Затраты на 

содержание 

объектов 

особо ценного 

движимого 

имущества, 

руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ начального 

общего образования 

(801012О.99.0.БА81А

Ц60001) 

4 845 459,70 418 029,55 
458 

655,01 
37 874,58 1 527 922,33 7 287 941,17 237 30 750,81 376361,61 

 Реализация основных 

общеобразовательных 

программ основного 

общего образования 

(802111О.99.0.БА96А

Ч08001) 

7 627 550,75 520 565,10 
571 

155,30 
47 164,57 1 902 695,73 10 669 131,45 330 32 330,70 468676,72 

Реализация 

адаптированных 

основных 

общеобразовательных 

программ основного 

общего образования 

(851200О.99.0.ББ04АА

00000) 

3 333 287,87 157 098,89 91 731,00 7 574,97 305 584,41 3 895 277,14 50 77 905,54 75272,32 



 

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ среднего 

общего образования 

(802112О.99.0.ББ11АЧ

08001) 

2 623 060,00 126 197,60 
138 

461,89 
11 433,83 461 259,57 3 360 412,89 63 53 339,89 113618,6 

Предоставление 

питания 

(560200О.99.0.ББ18АА

00000) 

2 318 492,16 2 132 200,00 
1 258 

272,42 
103 904,97 4 191 696,35 10 004 565,90 678 14 756,00 1032509 

Присмотр и уход 

(880900О.99.0.ББ08АБ

83000) 

437 472,00 47 783,25 
129 

808,02 
10 719,27 432 430,82 1 058 213,36 50 21 164,27 106517,44 

Присмотр и уход 

(880900О.99.0.ББ08АБ

76000) 

1 480 000,00 24 500,00 36 346,25 3 001,38 121 080,64 1 664 928,27 21 79 282,30 29824,88 

Реализация 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ 

(804200О.99.0.ББ52АИ

16000) 

3 910 000,97 
 

2 256 

928,80 
186 371,51 7 518 531,01 13 871 832,29 1310 10 589,18 1851983,15 

Реализация 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ 

(персонифицированно

е финансирование) 

(804200О.99.0.ББ52АИ

16000)  

1 461 680,00 
    

1 461 680,00 133 10 990,08 
 



 

Организация и 

проведение олимпиад, 

конкурсов, 

мероприятий, 

направленных на 

выявление и развитие 

у обучающихся 

интеллектуальных и 

творческих 

способностей, 

способностей к 

занятиям физической 

культурой и спортом, 

интереса к научной 

(научно-

исследовательской) 

деятельности, 

творческой 

деятельности, 

физкультурно-

спортивной 

деятельности 

(Р.01.1.0001.0001.001) 

999 378,00 
 

1 073 

079,65 
88 612,21 3 574 761,68 5 735 831,54 620 9 251,34 880544,14 

Организация и 

осуществление 

транспортного 

обслуживания 

учащихся 

образовательных 

организаций 

(Р.19.1.0127.0001.001) 

1 174 924,80 1 123 738,43 
  

107 240,96 2 405 904,19 3570 673,92 
 

ИТОГО 

30 211 

306,25 
4 550 112,82 

6 014 

438,34 
496 657,29 20 143 203,50 61 415 718,20 

  
4 935 307,86 

 



 

 

      

Приложение №7 к приказу Управления 
образования от 30.12.2021 №245 

 Результаты расчетов объема нормативных затрат на оказание МБОУ "Чернореченская средняя общеобразовательная школа №1" 

муниципальных услуг (выполнения работ) и нормативных затрат на содержание имущества муниципальных учреждений на 2022 

год 

 
          

Наименование услуги 

Затраты на 

оплату 

труда и 

начисления 

на 

выплаты 

по оплате 

труда, руб. 

Затраты на 

приобритение 

расходных 

материалов, 

руб. 

Затраты на 

коммунальные 

услуги, руб. 

Затраты на 

содержание 

имущества 

муниципальных 

учреждений, 

руб. 

Затраты на 

общехо- 

зяйственные 

нужды, руб. 

Итого 

затрат на 

муници- 

пальную 

услугу, руб. 

Объем 

муници- 

пальной 

услуги, ед. 

Норматив 

затрат на 

единицу 

оказания 

муниципальной 

услуги, ед. 

Затраты на 

содержание 

объектов 

особо 

ценного 

движимого 

имущества, 

руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ начального общего 

образования 

(801012О.99.0.БА81АЦ60001) 

3 018 

527,40 
205 071,10 226 492,47 41 588,36 1 507 618,91 

4 999 

298,24 
100 49 992,98 177665,34 

 Реализация основных 

общеобразовательных 

программ основного общего 

образования 

(802111О.99.0.БА96АЧ08001) 

4 182 

858,44 
186 141,46 205 585,47 37 749,44 1 368 454,08 

5 980 

788,89 
110 54 370,81 161265,46 

Реализация адаптированных 

основных 

общеобразовательных 

программ для детей с 

умственной отсталостью 

(851200О.99.0.ББ04АА00000) 

2 498 

397,65 
103 744,55 60 978,74 11 196,87 405 897,40 

3 080 

215,21 
30 102 673,84 47832,98 

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ среднего общего 

образования 

(802112О.99.0.ББ11АЧ08001) 

634 612,00 25 239,52 27 876,00 5 118,57 185 553,10 878 399,19 15 58 559,95 21866,5 



 

Предоставление питания 

(560200О.99.0.ББ18АА00000) 
559 636,06 1 100 000,00 435 562,43 79 977,62 2 899 267,13 

5 074 

443,24 
250 20 297,77 341664,1 

Присмотр и уход 

(880900О.99.0.ББ08АБ83000) 
437 472,00 15 927,75 43 556,24 7 997,76 289 926,71 794 880,46 25 31 795,22 34166,41 

Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ 

(804200О.99.0.ББ52АИ16000) 

1 500 

000,00  
383 294,94 70 380,31 2 551 355,07 

4 505 

030,32 
220 20 477,41 300664,42 

Организация и проведение 

олимпиад, конкурсов, 

мероприятий, направленных 

на выявление и развитие у 

обучающихся 

интеллектуальных и 

творческих способностей, 

способностей к занятиям 

физической культурой и 

спортом, интереса к научной 

(научно-исследовательской) 

деятельности, творческой 

деятельности, физкультурно-

спортивной деятельности 

(Р.01.1.0001.0001.001) 

372 709,10 
 

365 872,44 67 181,20 2 435 384,39 
3 241 

147,13 
180 18 006,37 286997,85 

ИТОГО 

13 204 

212,65 
1 636 124,38 1 749 218,73 321 190,13 

11 643 

456,79 

28 554 

202,68   
1 372 123,06 

 



 

 

      

Приложение №8 к приказу Управления 
образования от 30.12.2021 № 245 

 Результаты расчетов объема нормативных затрат на оказание МБОУ "Чернореченская средняя общеобразовательная школа №2" 

муниципальных услуг (выполнения работ) и нормативных затрат на содержание имущества муниципальных учреждений на 2022 

год 

 
          

Наименование услуги 

Затраты на 

оплату труда 

и начисления 

на выплаты 

по оплате 

труда, руб. 

Затраты на 

приобретение 

расходных 

материалов, 

руб. 

Затраты на 

ком- 

мунальные 

услуги, руб. 

Затраты на 

содержание 

имущества 

муниципальных 

учреждений, руб. 

Затраты на 

общехо- 

зяйственные 

нужды, руб. 

Итого 

затрат на 

муници- 

пальную 

услугу, 

руб. 

Объем 

муници- 

пальной 

услуги, 

ед. 

Норматив затрат 

на единицу 

оказания 

муниципальной 

услуги, ед. 

Затраты на 

содержание 

объектов 

особо 

ценного 

движимого 

имущества, 

руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ начального общего 

образования 

(801012О.99.0.БА81АЦ60001) 

3 376 532,72 165 634,35 231 451,96 39 770,81 1 248 135,43 
5 061 

525,27 
109 46 436,01 172708,66 

 Реализация основных 

общеобразовательных 

программ основного общего 

образования 

(802111О.99.0.БА96АЧ08001) 

3 990 202,20 141 972,30 198 387,39 34 089,27 1 069 830,37 
5 434 

481,53 
105 51 756,97 148035,99 

Реализация адаптированных 

основных 

общеобразовательных 

программ для детей с 

умственной отсталостью 

(851200О.99.0.ББ04АА00000) 

314 148,37 8 892,39 6 612,91 1 136,31 35 661,01 
366 

450,99 
4 91 612,75 4934,53 

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ среднего общего 

образования 

(802112О.99.0.ББ11АЧ08001) 

575 959,00 18 929,64 26 451,65 4 545,24 142 644,05 
768 

529,58 
13 59 117,66 19738,15 



 

Предоставление питания 

(560200О.99.0.ББ18АА00000) 
609 636,06 600 000,00 469 516,83 80 677,93 2 531 931,88 

4 291 

762,70 
222 19 332,26 350351,85 

Присмотр и уход 

(880900О.99.0.ББ08АБ83000) 
437 472,00 15 927,75 55 107,61 9 469,24 297 175,10 

815 

151,70 
25 32 606,07 41121,11 

Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ 

(804200О.99.0.ББ52АИ16000) 

1 700 000,00 
 

440 860,87 75 753,92 2 377 400,82 
4 594 

015,61 
203 22 630,62 328968,87 

Организация и проведение 

олимпиад, конкурсов, 

мероприятий, направленных 

на выявление и развитие у 

обучающихся 

интеллектуальных и 

творческих способностей, 

способностей к занятиям 

физической культурой и 

спортом, интереса к научной 

(научно-исследовательской) 

деятельности, творческой 

деятельности, физкультурно-

спортивной деятельности 

(Р.01.1.0001.0001.001) 

382 082,50 
 

385 753,27 66 284,68 2 080 225,72 
2 914 

346,17 
175 16 653,41 287847,76 

Организация и 

осуществление 

транспортного обслуживания 

учащихся образовательных 

организаций 

(Р.19.1.0127.0001.001) 

459 345,60 126 350,33 
  

121 768,00 
707 

463,93 
792 893,26 

 

ИТОГО 
11 845 378,45 1 077 706,76 

1 814 

142,49 
311 727,40 9 904 772,38 

24 953 

727,48   

1 353 

706,92 

 


