






 

Приложение № 1 

 

Объемы средств на возмещение затрат Бюджетному учреждению на реализацию 

общеобразовательной программы общего образования в рамках подпрограммы «Развитие 

начального общего, основного общего и среднего общего образования детей, подростков и 

молодежи» муниципальной программы «Современное образование во Всеволожском 

муниципальном районе Ленинградской области» за счет средств местного бюджета 

 

Группа нормативных затрат 
Формула 

расчета 

Норматив 

всего 

Расчет норматива 

местный бюджет 

(руб.) 

Нормативные затраты на оплату труда и 

начисления на выплаты по оплате труда 

персонала, принимающего участие в 

выполнении муниципального задания  N от, 

где ЗП-затраты на заработную плату, 

Н- начисления на затраты по выплате 

заработной платы 

Nот=ЗП+Н 2 275 800,00 

 

         

1 747 800+528 000= 

2 275 800,00 

Затраты на выплату заработной платы 

персоналу, принимающему 

непосредственное участие  в выполнении 

муниципальной услуги (ЗП) 

 

ЗП= 

ФЗП*1,024*12, 

где 1,024 – 

среднегодовой 

повышающий 

коэффициент 

1 747 800,00 
142 236,33*12*1,024=

1 747 800,00 

Начисления на затраты по выплате 

заработной платы персоналу, 

принимающему непосредственное участие в 

выполнении муниципальной услуги (Н), где 

ЗП- затраты на заработную плату основного 

персонала, t- тариф страховых взносов 

(30,2%) 

Н= ЗП*30,2% 528 000,00 
1 747 800,00*30,2%= 

528 000,00 

Нормативные затраты на приобретение 

материальных запасов потребляемых в 

процессе оказания услуги  (N)мз 

Nмз = в 

соответствии с 

установленным 

нормативом 

12 420,00 12 420,00 

Нормативные затраты на приобретение 

основных средств  потребляемых в процессе 

оказания услуги  (N)ос 

Nос = в 

соответствии с 

установленным 

нормативом 

  

Нормативные затраты на питание детей в 

кадетских классах потребляемых в процессе 

оказания услуги  (N)пит. 

Nпит.  в 

соответствии с 

установленным 

нормативом 

694 000,00 
105*36*204*0,9= 

694 000,00 

Нормативные затраты на приобретение 

услуг связи Nсв, где Zсв- затраты на услуги 

связи 

Nсв =Z св (кол-

во линий 

*тариф*12 мес) 
88 000,00 

 (7333,33*12=    

88 000) 

Нормативные затраты N спец, где Z спец – 

затраты на спецоценку условий труда 
Nспец.= Z спец   

N Прочие нормативные затраты Nпрочие, 

где Z прочие- прочие затраты 

N прочие= Z 

прочие 
471 180,00 471 180,00 

ВСЕГО ЗАТРАТ:  3 541 400,00 3 541 400,00 

 

 

      

    



Приложение № 2 

Объемы средств на возмещение затрат Бюджетному учреждению на содержание муниципального 

имущества общеобразовательных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие начального 

общего, основного общего и среднего общего образования детей, подростков и молодежи» 

муниципальной программы «Современное образование во Всеволожском муниципальном районе 

Ленинградской области» за счет средств местного бюджета 

 

 

Группа нормативных затрат 

 

 

Формула 

расчета 

Норматив 

общий 

 

Расчет 

норматива 

местный 

бюджет 

(руб.) 

Нормативные затраты  на коммунальные услуги 

(Nку), где:    Nхв вод. -   нормативные затраты  на 

холодное водоснабжение и водоотведение. 

N т - нормативные затраты на 

тепловую энергию, 

Nэл - Нормативные затраты на потребление 

электрической энергии. 

Nку= 

Nхв+Nт,+

Nэл 
3 742 500,00 

2 444 884+855 20

0+442 416=3 742

 500 

Нормативные затраты  на  холодное водоснабжение 

и водоотведение. 

N хв, вод , где Тхв.- тариф на холодное 

водоснабжение, 

V хв -объем потребления в год,  куб. метр; 

Твод - тариф на водоотведение, 

Vвод- объем водоотведения 

 

Nхв, вод 

= 

(Тхв*Vхв

)+( Т 

вод*Vвод

) 

442 416,00 

стоки(8165м.ку

б*34,68= 

283 164;вода 

5783куб.м.*27,5

4=159 252) 

442 416 

Нормативные затраты  на потребление тепловой 

энергии Nт где, 

Тт- тариф на потребление тепловой энергии, Vт- 

объем потребления тепловой энергии  Гкал 

Nт=Тт*V

т 
2 444 884,00 

977,20Гкал*250

6=2 444 884 

Нормативные затраты  на потребление 

электроэнергии N эл где, 

Тэл - тариф на потребление электроэнергии, Vэл - 

объем потребления электронергии  КВч. 

Nэл= 

Тэл*Vэл 
855 200,00 

Квтч 

5,615*152 306=8

55 200 

Нормативные затраты  на содержание  объектов 

недвижимого имущества Nни, где N ос/пб – 

нормативные затраты на эксплуатацию системы 

охранной сигнализации, противопожарной 

безопасности; системы видеонаблюдения, 

дератизация, вывоз ТБО 

Nни=N 

ос/пб 
777 400,00 777 400,00 

Нормативные затраты на содержание объектов 

особо ценного движимого имущества Nди, где 

Nто/тр- нормативные затраты на техническое  

обслуживание и текущий ремонт объектов особо 

ценного движимого имущества 

Nди= 

Nто/тр 
  

Нормативные затраты на уплату налогов  на оплату 

имущества (налог на имущество и налог на землю) 

Nнал= 

Nнал= Nнал имущ.+ N нал земельный 

Nнал= 

Nнал 

имущ.+ N 

нал 

земельны

й 

288 500,00 
282 800+5700= 

288 500 

ВСЕГО ЗАТРАТ:  4 808 400,00 4 808 400,00 

 

      

 

Приложение № 3 



 

Объемы средств на возмещение затрат Бюджетному учреждению на реализацию 

общеобразовательной программы общего образования в рамках подпрограммы «Развитие 

начального общего, основного общего и среднего общего образования детей, подростков и 

молодежи» муниципальной программы «Современное образование во Всеволожском 

муниципальном районе Ленинградской области» за счет средств областного бюджета 

 

      

Группа нормативных затрат Формула 

расчета 

Норматив 

областной 

всего (рублей) 

Расчет норматива 

областной бюджет 

(руб.) 

Нормативные затраты на оплату 

труда и начисления на выплаты 

по оплате труда персонала, 

принимающего участие в 

выполнении муниципального 

задания  N от, где 

ЗП-затраты на выплату 

заработной платы, 

Н- начисления на затраты по 

выплате заработной платы 

 

Nот=ЗП+Н 
35 420 000,00 

29 304 400+8 849 900= 

38 154 300,00 

Затраты на выплату заработной 

платы персоналу, 

принимающему участие  в 

выполнении муниципальной 

услуги (ЗП) 

ЗП= 

ФЗП*1,024*12, 

где 1,024 – 

среднегодовой 

повышающий 

коэффициент 

27 204 000,00 
2 384 798,18*12*1,024= 

29 304 400,00 

Начисления на затраты по 

выплате заработной платы 

персоналу, принимающему 

участие в выполнении 

муниципальной услуги (Н), где 

ЗП - затраты на выплату 

заработной платы персоналу, t- 

тариф страховых взносов (30,2%) 

Н= ЗП*30,2% 8 216 000,00 
29 304 400*30,2%=  

8 849 900,00 

Нормативные затраты на 

приобретение материальных 

запасов потребляемых в процессе 

оказания услуги  (N)мз 

Nмз = в 

соответствии с 

расчетной 

потребностью 

1 687 800,00 1 687 800,00 

Нормативные затраты на 

приобретение основных средств  

потребляемых в процессе 

оказания услуги  (N)ос 

Nос = в 

соответствии с 

расчетной 

потребностью 

  

Nс –нормативные затраты на 

услуги по уборке и эксплуатации 

здания 

Nс = в 

соответствии с 

расчетной 

потребностью 

2 557 400,00 

(уборка 907*200*12=  

2 176 800,00; 

эксплуатация здания 

31716,67*12=380 600,00;

2 176 800,00+380 600,00=

2 557 400,00) 

Nохр – нормативные затраты на 

услуги охраны 

Nохр =в 

соответствии с 

расчетной 

потребностью 

1 620 000,00 
(охрана 

135 000,00*12=1 620 000) 

Nтр – нормативные затраты на 

приобретение транспортных 

услуг (подвоз учащихся) 

 

Nтр =в 

соответствии с 

расчетной 

потребностью 

  



 

 

 

 

ВСЕГО ЗАТРАТ:  41 285 200,00 44 019 500,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗМЕР СУБСИДИИ И СРОКИ ЕЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

 

Наименование учреждения МОУ «СОШ пос. им. Морозова» 

№ 

п/п 
Вид субсидии 

Код 

субсидии 
Месяц 

Срок 

предоставления 

до 15 числа 

Срок 

предоставления 

до 25 числа 



(руб.) (руб.) 

1 

на возмещение затрат на 

реализацию 

общеобразовательной 

программы общего 

образования в рамках 

подпрограммы «Развитие 

начального общего, основного 

общего и среднего общего 

образования детей, 

подростков и молодежи» МП 

«Современное образование во 

ВМР ЛО» за счет средств 

местного бюджета 

015012421 

январь 100 000,00 380 000,00 

февраль Х 480 000,00 

март Х 480 000,00 

апрель Х 480 000,00 

май Х 321 400,00 

июнь Х 150 000,00 

июль Х 100 000,00 

август Х 150 000,00 

сентябрь Х 300 000,00 

октябрь Х 330 000,00 

ноябрь Х 270 000,00 

Итого:  100 000,00 3 441 400,00 

2 

на возмещение затрат на 

содержание муниципального 

имущества 

общеобразовательных 

учреждений в рамках 

подпрограммы «Развитие 

начального общего, основного 

общего и среднего общего 

образования детей, 

подростков и молодежи» МП 

«Современное образование во 

ВМР ЛО» за счет средств 

местного бюджета 

015012422 

январь 742 000,00 758 000,00 

февраль Х 700 000,00 

март Х 500 000,00 

апрель Х 300 000,00 

май Х 230 000,00 

июнь Х 200 000,00 

июль Х 170 000,00  

август Х 130 000,00 

сентябрь Х 320 000,00 

октябрь Х 258 400,00 

ноябрь Х 500 000,00 

Итого: 742 000,00 4 066 400,00 

3 

на возмещение затрат на 

реализацию 

общеобразовательной 

программы общего 

образования в рамках 

подпрограммы «Развитие 

начального общего, основного 

общего и среднего общего 

образования детей, 

подростков и молодежи» МП 

«Современное образование во 

ВМР ЛО» за счет средств 

областного бюджета 

015012521 

январь 1 000 000,00 5 384 000,00 

февраль Х 3 669 000,00 

март Х 3 669 000,00 

апрель Х 3 369 000,00 

май Х 6 000 000,00 

июнь Х 4 800 000,00 

июль Х 1 587 200,00 

август Х 800 000,00 

сентябрь Х 3 669 000,00 

октябрь Х 3 669 000,00 

ноябрь Х 3 669 000,00 

Итого: 1 000 000,00 40 285 200,00 

Всего к получению: 1 842 000,00 47 793 000,00 

 

 

 

 

 

Приложение № 5 

 

Форма отчета о расходовании субсидии, предоставленной для исполнения муниципального задания  

Наименование учреждения _______________________________ 

За ______________2015 года 

(месяц) 



 

 

№ п/п 
Услуга 

(работа) 

Фактически 

оказанная 

услуга 

(работа) 

Основание 

(нормативный 

акт, 

заключенные 

договора) 

Затраченные денежные 

средства 

КОСГУ Сумма 

      

      

Итого:   

 

 

Руководитель 

Главный бухгалтер 

 

М.П. 


