Приложение 1
Расчет нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
и на содержание имущества
МБУК «Районный дом культуры»
Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания (R) определяется по формуле:
R= �N i �Vi + �N w 
i

w

�P

i

i

�Vi + N УН + N СИ ,

где:
N i - нормативные затраты на оказание i-й муниципальной услуги, включенной в ведомственный перечень;
Vi - объем i-й муниципальной услуги, установленной муниципальным заданием;
N w - нормативные затраты на выполнение w-й работы, включенной в ведомственный перечень;
Pi - размер платы (тариф и цена) за оказание i-й муниципальной услуги в соответствии с пунктом 31 настоящего Положения,
установленный муниципальным заданием;
N УН - затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения;
N СИ - затраты на содержание имущества учреждения, не используемого для оказания муниципальных услуг (выполнения работ) и для
общехозяйственных нужд (далее - не используемое для выполнения муниципального задания имущество).

Наименование
муниципальной
услуги (работы)

1
Услуга (работа) № 1

Нормативные
Нормативные
затраты,
затраты на
непосредственно общехозяйстсвязанные с
венные
оказанием
нужды
муниципальной
(руб. за
услуги (работы)
единицу)
(руб. за
единицу)
2
3

Итого
нормативные
затраты на
оказание
муниципальной
услуги (работы)
(руб. за
единицу)

Ед. изм.
показателя
объёма
муниципал
ьной
услуги
(работы)

Объём
муниципал
ьной
услуги
(работы)
(ед.)

Нормативные
затраты на
содержание
имущества
учреждения
(руб.)

Сумма
финансового
обеспечения
выполнения
муниципальног
о задания
(руб.)

4=2+3

5

6

7
х

8=∑(4*6)+7
х

Организации
деятельности
клубных
формирований и
формирований
самодеятельного
народного творчества
Услуга (работа) № 2
Организация и
проведение
культурно-массовых
мероприятий
1
Итого текущий
финансовый год

924,0

755,50

1679,5

Ед.

625

104600,00

1154312,00

х

х

19,315

15,794

35,109

Ед.

79250

277200,00

3059588,00

2

3

4=2+3

5

6

7

943,315

771,294

1714,609

х

х

381800,00

8=∑(4*6)+7
4213900,00

Исходные данные и результаты расчетов объема расчетно-нормативных затрат на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ), а также расчетно-нормативных затрат на содержание имущества
1.Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги (работы)
(руб. за единицу)
а)Затраты на оплату труда с начислениям 2108200,00
Наименование должности

%

сумма

Наименование муниципальной
услуги (работы)

Руководить клубных формирований
3ед
Директор творческого коллектива

100

482682,00

100

94870,00

Заведующий сектором 8ед
Режиссер постановщик
Специалист по народному творчеству

100
100
100

1522140,00
18680,00
183380,00

Организации деятельности
клубных формирований и
формирований
самодеятельного народного
творчества
Организация и проведение
культурно-массовых
мероприятий

2301752,00

б)Затраты на приобретение материальных запасов и особо ценного движимого имущества, потребляемого в процессе оказания
муниципальной услуги. 0,00

в) иные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги
2. Нормативные затраты на общехозяйственные нужды(руб. за единицу)
а)затраты на коммунальные услуги: 787000,00
Таблица 1. Нормативные затраты на потребление тепловой энергии
507000,00
Наименование показателя

1
Текущий финансовый год

Тариф на
потребление
тепловой энергии
(руб.)
2
01.01.16-2647,00
01.07.16-3002,00

Объём потребления
тепловой энергии в
год
(Гкал)
3
134,34
70,65

Нормативные затраты на
потребление тепловой
энергии
(руб.)
4=2*3
355597,98
151402,02

Таблица 2. Нормативные затраты на потребление электрической энергии
250000,00
Наименование показателя

1
Текущий финансовый год

Тариф на
электрическую
энергию
(руб.)
2
5,893
с 01.07.- 6,564

Объём потребления
электрической энергии
в год
(кВт/ч;мВт/ч)
3
17751
22147

Нормативные затраты на
потребление
электрической энергии
(руб.)
4=2*3
104612,29
145387,71

Объём потребления в
год
(куб.м.)
3
155 вода
155 водоотведение

Нормативные затраты на
потребление
водоснабжения и
водоотведения
(руб.)
4=2*3
7612,05
9196,15

119 вода
106 водоотведение

6387,95
6803,85

Таблица 3. Нормативные затраты на водоснабжение и водоотведение
30000,00
Наименование показателя

Тариф (руб.)

1

2
49,11
59,33
с 01.07.16
53,28
64,09

Текущий финансовый год 2016

б)затраты на содержание недвижимого имущества 0,00

в)затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества 0,00
г) затраты на приобретение услуг связи
- Затраты на абонентскую плату за использование услуг местной телефонной связи

Должность

по всем группам
должностей

Количество абонентских
номеров пользовательского
(оконечного) оборудования,
подключенного к сети
местной телефонной связи,
используемых для передачи
голосовой информации
1

Ежемесячная
абонентская плата в
расчете на 1 абонентский
номер для передачи
голосовой информации
(не более, руб.)

количество
месяцев
предоставлени
я услуги
абонентской
платой

Затраты,
руб.

в соответствии с
тарифами

12

16591,00

- Затраты на повременную оплату местных, междугородних и международных телефонных соединений
Должность

По всем группам
должностей

Количество абонентских номеров
для передачи голосовой
информации, используемых для
междугородних телефонных
соединений
1

Продолжительность междугородних
телефонных соединений в месяц в
расчете на 1 абонентский телефонный
номер для передачи голосовой
информации
по необходимости

Цена минуты разговора при
междугородних телефонных
соединениях
(не более, руб.)

Затраты,
руб.

в соответствии с тарифами

1120,00

-Затраты на сеть "Интернет"
Количество месяцев
12

Цена в месяц
(не более, руб.)
2357,42

Затраты,
руб.
28289,00

д)затраты на приобретение транспортных услуг 0,00
е) затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают не посредственного участия в оказании
муниципальной услуги. 890900,00

Нормативные затраты на содержание имущества учреждения (руб.)
а) налоги: земельный, транспортный, налог на имущество 381800,00

Приложение 2
Расчет нормативных затратах на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

и на содержание имущества
МБУК «Информационно методический центр культуры и туризма Никольского муниципального района
Вологодской области»
Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания (R) определяется по формуле:
R= �N i �Vi + �N w 
i

w

�P

i

i

�Vi + N УН + N СИ ,

где:
N i - нормативные затраты на оказание i-й муниципальной услуги, включенной в ведомственный перечень;
Vi - объем i-й муниципальной услуги, установленной муниципальным заданием;
N w - нормативные затраты на выполнение w-й работы, включенной в ведомственный перечень;
Pi - размер платы (тариф и цена) за оказание i-й муниципальной услуги в соответствии с пунктом 31 настоящего Положения,
установленный муниципальным заданием;
N УН - затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения;
N СИ - затраты на содержание имущества учреждения, не используемого для оказания муниципальных услуг (выполнения работ) и для
общехозяйственных нужд (далее - не используемое для выполнения муниципального задания имущество).

Наименование
муниципальной
Работы

1
Работа № 1
Формирование и
ведение баз данных,

Нормативные
Нормативные
затраты,
затраты на
непосредственно общехозяйстсвязанные с
венные
оказанием
нужды
муниципальной
(руб. за
работы
единицу)
(руб. за
единицу)
2
3
1373,35

344,20

Итого
нормативные
затраты на
оказание
муниципальной
работы
(руб. за
единицу)

Ед. изм.
показателя
объёма
муниципал
ьной
работы

Объём
муниципал
ьной
работы
(ед.)

Нормативные
затраты на
содержание
имущества
учреждения
(руб.)

Сумма
финансового
обеспечения
выполнения
муниципальног
о задания
(руб.)

4=2+3

5

6

1717,553

Ед.

327

7
х
0,00

8=∑(4*6)+7
х
561640,00

в том числе Интернет
ресурсов в сфере
туризма
Работа № 2
Оказание туристскоинформационных
услуг
Работа № 3
Выявление,
изучение,
сохранение, развитие
и популяризация
объектов
нематериального
культурного
наследия народов
Российской
Федерации в области
традиционной
народной культуры
Итого текущий
финансовый год

х

х

1414,47

833,53

2248,00

Ед.

195

0,00

438360,00

3170,136

3074,479

6244,615

Ед.

65

0,00

405900,00

5957,956

4252,209

10210,168

х

х

0,00

1405900,00

Исходные данные и результаты расчетов объема расчетно-нормативных затрат на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ), а также расчетно-нормативных затрат на содержание имущества
1.Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги (работы)
(руб. за единицу)
а)Затраты на оплату труда с начислениям 1166100,00
Наименование должности
%
сумма
директор
Методист 3 ед
Инженер-программист

50
50
100

146603,35
275822,27
173264,64

директор

50

146603,35

Наименование муниципальной
услуги (работы)

Формирование и ведение баз
данных, в том числе
Интернет ресурсов в сфере
туризма

Методист 3 ед.

50

275822,27

Заведующий филиала
методист

100
100

137419,79
68639,04

Оказание туристскоинформационных услуг
Выявление, изучение,
сохранение, развитие и
популяризация объектов
нематериального культурного
наследия народов Российской
Федерации в области
традиционной народной
культуры

б)Затраты на приобретение материальных запасов и особо ценного движимого имущества, потребляемого в процессе оказания муниципальной услуги.
0,00
в) иные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги
2. Нормативные затраты на общехозяйственные нужды (руб. за единицу)
а)затраты на коммунальные услуги: 40000,00
Таблица 1. Нормативные затраты на потребление тепловой энергии
(Дрова)

Наименование показателя

Текущий финансовый год

Тариф на
потребление
тепловой
энергии
(руб.)

Объём потребления
тепловой энергии в
год
(Гкал)

Нормативные затраты
на потребление
тепловой энергии
(руб.)

300,00

66,5

20000,00

Таблица 2. Нормативные затраты на потребление электрической энергии
20000,00
Наименование показателя

1
Текущий финансовый год

Тариф на
электрическую
энергию
(руб.)
2
7,118
с 01.07.- 7,426

Объём потребления
электрической энергии
в год
(кВт/ч;мВт/ч)
3
1225
1519

Нормативные затраты на
потребление
электрической энергии
(руб.)
4=2*3
8719,55
11280,45

б)затраты на содержание недвижимого имущества 0,00
в)затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества 0,00
г) затраты на приобретение услуг связи 50000,00
- Затраты на абонентскую плату за использование услуг местной телефонной связи

Должность

по всем группам
должностей

Количество абонентских
номеров пользовательского
(оконечного) оборудования,
подключенного к сети
местной телефонной связи,
используемых для передачи
голосовой информации
1

Ежемесячная
абонентская плата в
расчете на 1 абонентский
номер для передачи
голосовой информации
(не более, руб.)

количество
месяцев
предоставлени
я услуги
абонентской
платой

Затраты,
руб.

в соответствии с
тарифами

12

18000,00

- Затраты на повременную оплату местных, междугородних и международных телефонных соединений
Должность

По всем группам
должностей

Количество абонентских номеров
для передачи голосовой
информации, используемых для
междугородних телефонных
соединений
1

Продолжительность междугородних
телефонных соединений в месяц в
расчете на 1 абонентский телефонный
номер для передачи голосовой
информации
по необходимости

Цена минуты разговора при
междугородних телефонных
соединениях
(не более, руб.)

Затраты,
руб.

в соответствии с тарифами

2000,00

-Затраты на сеть "Интернет"
Количество месяцев
12

Цена в месяц
(не более, руб.)
2500,00

Затраты,
руб.
30000,00

д)затраты на приобретение транспортных услуг 0,00
е) затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают не посредственного участия в оказании
муниципальной услуги. 149800,00

Приложение 3
Расчет нормативных затратах на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
и на содержание имущества

МБОУ ДОД «Никольская детская школа искусств»
Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания (R) определяется по формуле:
R= �N i �Vi + �N w 
i

w

�P

i

i

�Vi + N УН + N СИ ,

где:
N i - нормативные затраты на оказание i-й муниципальной услуги, включенной в ведомственный перечень;
Vi - объем i-й муниципальной услуги, установленной муниципальным заданием;
N w - нормативные затраты на выполнение w-й работы, включенной в ведомственный перечень;
Pi - размер платы (тариф и цена) за оказание i-й муниципальной услуги в соответствии с пунктом 31 настоящего Положения,
установленный муниципальным заданием;
N УН - затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения;
N
- затраты на содержание имущества учреждения, не используемого для оказания муниципальных услуг (выполнения работ) и для
общехозяйственных нужд (далее - не используемое для выполнения муниципального задания имущество).
СИ

N СИ

Услуга №1Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ
532974,80=14480,7*364+0-0*0+54000,00+0
Услуга №2 Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ
595025,20=8180,9*72+0-0*0+6000,00

Наименование
муниципальной
услуги (работы)

1
Услуга № 1
Реализация
дополнительных
общеобразовательны
х общеразвивающих
программ
Услуга № 2
Реализация
дополнительных
общеобразовательны
х
предпрофессиональн
ых программ
Итого текущий
финансовый год

Нормативные
Нормативные
затраты,
затраты на
непосредственно общехозяйстсвязанные с
венные
оказанием
нужды
муниципальной
(руб. за
услуги (работы)
единицу)
(руб. за
единицу)
2
3

9723,10

4757,6

Итого
нормативные
затраты на
оказание
муниципальной
услуги (работы)
(руб. за
единицу)

Ед. изм.
показателя
объёма
муниципал
ьной
услуги
(работы)

Объём
муниципал
ьной
услуги
(работы)
(ед.)

Нормативные
затраты на
содержание
имущества
учреждения
(руб.)

Сумма
финансового
обеспечения
выполнения
муниципальног
о задания
(руб.)

4=2+3

5

6

7
х

8=∑(4*6)+7
х

14480,70

Ед.

364

54000,00

5324974,80

х

х

595025,2

5466,4

2714,50

8180,90

Ед.

72

6000,00

15189,50

7472,10

22661,60

х

х

0,00

5920000,00

Исходные данные и результаты расчетов объема расчетно-нормативных затрат на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ), а также расчетно-нормативных затрат на содержание имущества
1.Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги (работы)
(руб. за единицу)
а)Затраты на оплату труда с начислениям 3935782,00
Наименование должности
%
сумма
Преподаватель 14 ед

90

3539204,00

Наименование муниципальной
услуги (работы)

Преподаватель14 ед

10

Реализация дополнительных
общеобразовательных
общеразвивающих программ
Реализация дополнительных
общеобразовательных
предпрофессиональных
программ

393578,00

3935785,00
б)Затраты на приобретение материальных запасов и особо ценного движимого имущества, потребляемого в процессе оказания муниципальной услуги.
0,00
в) иные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги

2. Нормативные затраты на общехозяйственные нужды(руб. за единицу)
а)затраты на коммунальные услуги: 626000,00
Таблица 1. Нормативные затраты на потребление тепловой энергии
550000,00
Наименование показателя

1
Текущий финансовый год

Тариф на
потребление
тепловой энергии
(руб.)
2

Объём потребления
тепловой энергии в
год
(Гкал)
3

Нормативные затраты на
потребление тепловой
энергии
(руб.)
4=2*3

01.01.16-2647,00
01.07.15-3002,00

122,21
75,45

323489,87
226510,13

Таблица 2. Нормативные затраты на потребление электрической энергии
70000,00
Наименование показателя

1
Текущий финансовый год

Тариф на
электрическую
энергию
(руб.)
2

Объём потребления
электрической энергии
в год
(кВт/ч;мВт/ч)
3

Нормативные затраты на
потребление
электрической энергии
(руб.)
4=2*3

7,140
с 01.07.16-7,854

4023
5255

28725,28
41274,72

Таблица 3. Нормативные затраты на водоснабжение и водоотведение
6000,00

Наименование показателя

Тариф (руб.)

2

3

Нормативные затраты на
потребление
водоснабжения и
водоотведения
(руб.)
4=2*3

49,11
с 01.07.16- 53,28

52
65

2553,72
3447,28

1
Текущий финансовый год

Объём потребления в
год
(куб.м.)

б)затраты на содержание недвижимого имущества 0,00
в)затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества 0,00
г) затраты на приобретение услуг связи 12000,00
- Затраты на абонентскую плату за использование услуг местной телефонной связи

Должность

по всем группам
должностей

Количество абонентских
номеров пользовательского
(оконечного) оборудования,
подключенного к сети
местной телефонной связи,
используемых для передачи
голосовой информации
1

Ежемесячная
абонентская плата в
расчете на 1 абонентский
номер для передачи
голосовой информации
(не более, руб.)

количество
месяцев
предоставлени
я услуги
абонентской
платой

Затраты,
руб.

в соответствии с
тарифами

12

11000,00

- Затраты на повременную оплату местных, междугородних и международных телефонных соединений
Должность

По всем группам
должностей

Количество абонентских номеров
для передачи голосовой
информации, используемых для
междугородних телефонных
соединений
1

Продолжительность междугородних
телефонных соединений в месяц в
расчете на 1 абонентский телефонный
номер для передачи голосовой
информации
по необходимости

Цена минуты разговора при
междугородних телефонных
соединениях
(не более, руб.)

Затраты,
руб.

в соответствии с тарифами

1000,00

д)затраты на приобретение транспортных услуг 0,00
е) затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают не посредственного участия в оказании
муниципальной услуги. 1286215,00
ж) затраты на прочие общехозяйственные нужды

Нормативные затраты на содержание имущества учреждения (руб.)

а) налоги: земельный, налог на имущество 60000,00

