
Значения натуральных норм, необходимых для определения базовых нормативов затрат на оказание 

муниципальных услуг 

в сфере Дополнительного образования в сфере культуры по Муниципальному бюджетному 

учреждению дополнительного образования 
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Наименование 

муниципальной услуги 

<*(1)> 

Уникальный номер 

реестровой записи 

<*(2)> 

Наименование 

натуральной нормы 

<*(3)> 

Значение 

натурально

й нормы 

<*(4)> 

Примечание <*(5)> 

1 2 3 4 5 

Дополнительные 

общеразвивающих 

программ  

 

 

 

Дополнительные 

предпрофессиональные  

программы в области 

искусств 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

804200О.99.0.ББ52АП8

8000 

 

 

802112О.99.0.ББ55АА4

8000 Фортепиано  

 

802112О.99.0.ББ55АБ0

4000  

Струнные инструменты 

 

802112О.99.0.ББ55АБ6

0000                   

Духовые и ударные 

инструменты 

 

 

802112О.99.0.ББ55АВ1

6000 

Народные инструменты 

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием 

муниципальной услуги 

1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муниципальной 

услуги 

Часы  97 806,24  Постановление Администрации г. 

Ростова-на-Дону №523 от 16.06.2017г., 

производственный календарь на 2018 год, 

штатное расписание от 09.01.2018 года. 

1.2. Основные средства для муниципальных образовательных учреждений в 

сфере образования, материальные запасы и особо ценное движимое 

имущество, потребляемые (используемые) в процессе оказания 

муниципальной услуги 

Здание 1 Распоряжение департамента имущественно - 

земельных отношений города Ростова-на-

Дону №542 от 06.07.1995г.; №607 от 

24.08.1995г; №513 от 21.03.2013г., договор 

между учредителем и учреждением на право 

оперативного управления зданий, сооружений 

и иного имущества.. от 08.11.2011г. 

Свидетельство о государственной регистрации 

права 61-АЗ 766732 от 16.10.2013г. 

особо ценное движимое 

имущество 
0 

имущество, 

потребляемые 

(используемые) в 

процессе оказания 

муниципальной услуги 

367 

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе 

оказания муниципальной услуги 

 



 

  

 

Теплоэнергия, Гкал 332 Распоряжение Правительства 

Ростовской области от 26.07.2017г. 

№403  

Электроэнергия,  т. Квт 32,31 Распоряжение Правительства 

Ростовской области от 26.07.2017г. 

№403  

Водоснабжение, м.куб.. 330,7 Распоряжение Правительства 

Ростовской области от 

15.09.2017г.№530  

Водоотведение, м.куб.. 330,7 

 

Распоряжение Правительства 

Ростовской области от 15.09.2017г. 

№530 

Медосмотр, 

работников, человек 

 57 Постановление Администрации города 

Ростова-на-Дону от 29.12.2015  

№1333,  Постановление 

Администрации города Ростова-на-

Дону № 805 от 20.09.2012г. 

Моющие м.кв.  492,7 Постановление Администрации города 

Ростова-на-Дону от 29.12.2015  

№1333,  Постановление 

Администрации города Ростова-на-

Дону № 805 от 20.09.2012г. 

Стипендия, чел. 1 Постановление Администрации города 

Ростова-на-дону от 19.11.2015г №1091 

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды 

2.1 Коммунальные услуги 

Теплоэнергия, Гкал. 330,28 Распоряжение Правительства 

Ростовской области от 26.07.2017г. 

№403  

Электроэнергия, тыс., 

квт/час 

13,85 Распоряжение Правительства 

Ростовской области от 26.07.2017г. 

№403  

Водоснабжение, м.куб. 141,72 Распоряжение Правительства 

Ростовской области от 

15.09.2017г.№530  



Водоотведение, м.куб. 141,72 Распоряжение Правительства 

Ростовской области от 15.09.2017г. 

№530 

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для 

выполнения муниципального задания 

Техобслуживание 

внутренней и наружной 

системы 

видеонаблюдения, дог.   

1 Постановление Администрации города 

Ростова-на-Дону от 29.12.2015  

№1333, № 805 от 20.09.2012г." 

Вывоз мусора,  тонны 6,648 Постановление Администрации города 

Ростова-на-Дону от 29.12.2015  

№1333, № 805 от 20.09.2012г. 

Утилизация мусора, 

тонны. 

6,648 Постановление Администрации города 

Ростова-на-Дону от 29.12.2015  

№1333, № 805 от 20.09.2012г. 

Дератизация, 

дезинсекция, м2 

3273,5 ФЗ №52 от 30.03.1999 г. « О 

санитарно-эпидемическом 

благополучии населения», ПП РФ от 

16.04.2012 №291 "  

Пожарная 

сигнализация, дог. 

2 Постановление Администрации города 

Ростова-на-Дону от 29.12.2015  

№1333, № 805 от 20.09.2012г. 

Радио мониторинг 

пожарной 

сигнализации, дог.. 

1 Постановление Администрации города 

Ростова-на-Дону от 29.12.2015  

№1333, № 805 от 20.09.2012г. 

Тревожная 

сигнализация, дог. 

2 Постановление Администрации города 

Ростова-на-Дону от 29.12.2015  

№1333, № 805 от 20.09.2012г. 

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, 

необходимого для выполнения муниципального задания 

  

   

2.4. Услуги связи   

Предоставление 

телефонной связи 

номеров 

4 Постановление Администрации города 

Ростова-на-Дону от 29.12.2015  

№1333, № 805 от 20.09.2012г. 



 

 

 

 

Директор          Т.А. Ушакова. 

 

 

 

 

 

 

 

Интернет, кол-во 

каналов 

1 Постановление Администрации города 

Ростова-на-Дону от 29.12.2015  

№1333, № 805 от 20.09.2012г. 

2.5. Транспортные услуги   

-   

2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании 

муниципальной услуги 

  

Часы 65 538 Постановление Главы Администрации 

г.Ростова-на-Дону№523от16.06.2017г., 

производственный календарь на 2018 

год, штатное расписание от 09.01.2018 

года. 

2.7. Прочие общехозяйственные нужды   

Моющие.  кв. м. 990,3 Постановление Администрации города 

Ростова-на-Дону от 29.12.2015  

№1333,  Постановление 

Администрации города Ростова-на-

Дону № 805 от 20.09.2012г.. 

  Медосмотр работников, 

чел. 

20 Постановление Администрации города 

Ростова-на-Дону от 29.12.2015  

№1333,  Постановление 

Администрации города Ростова-на-

Дону № 805 от 20.09.2012г.. 



 

 

 

 

<*(1)> В графе 1 "Наименование муниципальной услуги" указывается наименование муниципальной услуги, для которой 

утверждается базовый норматив затрат. 

<*(2)> В графе 2 "Уникальный номер реестровой записи" указывается уникальный номер реестровой записи муниципальной 

услуги, для которой рассчитывался базовый норматив затрат, в соответствии с базовым (отраслевым) перечнем государственных и 

муниципальных услуг и работ. 

<*(3)> В графе 3 "Наименование натуральной нормы" указывается наименование натуральной нормы, используемой для 

оказания муниципальной услуги (рабочее время работников, основные средства, материальные запасы, особо ценное движимое 

имущество, топливо, электроэнергия и другие ресурсы, используемые для оказания муниципальной услуги). 

<*(4)> В графе 4 "Значение натуральной нормы" указываются значения натуральных норм, установленных стандартами 

оказания услуги в данной сфере (в случае их отсутствия указываются значения натуральных норм, определенные для муниципальной 

услуги в данной сфере, оказываемой муниципальным учреждением, по методу наиболее эффективного учреждения). 

<*(5)> В графе 5 "Примечание" в обязательном порядке указывается источник значения натуральной нормы (нормативный 

правовой акт (вид, дата, номер), утверждающий стандарт оказания услуги в данной сфере, а при его отсутствии слова "Метод 

наиболее эффективного учреждения" ). 

 

 




