УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
Администрации Верхнебуреинского муниципального района
Хабаровского края
ПРИКАЗ
06 декабря 2016 г.

№ 585

Об утверждении нормативов затрат на оказание услуг (выполнение работ)
муниципальными учреждениями Верхнебуреинского муниципального
района, находящимися в ведении управления образования администрации
Верхнебуреинского муниципального района на 2017 год
В соответствии с постановлением администрации Верхнебуреинского
муниципального района от 08.07.2016 № 452 «О порядке формирования
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение
работ) в отношении районных муниципальных учреждений и финансового
обеспечения
выполнения
муниципального
задания»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить базовые нормативы затрат на оказание муниципальных
услуг муниципальными учреждениями, находящимися в ведении управления
образования администрации Верхнебуреинского муниципального района,
отраслевые и территориальные корректирующие коэффициенты и порядок
их применения на 2017 год по услугам:
1.1. Итоговые значения и величину составляющих базовых нормативов
затрат на оказание муниципальных услуг по реализации
основных
общеобразовательных программ дошкольного образования и присмотру и
уходу (приложение 1);
1.2. Итоговые значения и величину составляющих базовых нормативов
затрат на оказание муниципальных услуг по реализации
основных
общеобразовательных программ начального, основного и среднего общего
образования (приложение 2);
1.3. Итоговые значения и величину составляющих базовых нормативов
затрат на оказание муниципальных услуг по реализации дополнительных
общеразвивающих программ по направленности образовательных программ
(приложение 3);
1.4. Итоговые значения и величину составляющих базовых нормативов
затрат на оказание муниципальных услуг по психолого-педагогическому
сопровождению обучающихся, испытывающих трудности в освоении
основных общеобразовательных программ, в развитии и социальной

адаптации
по
направлениям
психолого-педагогической
помощи
(приложение 4);
1.5. Итоговые значения и величину составляющих базовых нормативов
затрат на оказание муниципальных услуг по организации отдыха детей и
молодежи (приложение 5).
3. Утвердить нормативные затраты на оказание муниципальных услуг
муниципальными учреждениями, находящимися в ведении управления
образования администрации Верхнебуреинского муниципального района на
2017 год по организациям.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Руководитель управления образования

Т.С.Гермаш

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к приказу
управления образования
от 06 декабря 2016 № 585
Итоговые значения и величина составляющих базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг по
реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования и присмотру и уходу
Итоговые значения и величина составляющих
базовых нормативов затрат, тыс.рублей
Реализация основных
Составляющие базовых нормативов затрат
общеобразовательных
Присмотр и уход
программ дошкольного
образования
Базовые нормативы затрат, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги, в т.ч.:
Б1.1. Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда
педагогических и других работников образовательной организации, принимающих
непосредственное участие в оказании муниципальной услуги, включая страховые
взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования
Российской Федерации и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования,
страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с трудовым
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы
трудового права
Б1.2. Затраты на приобретение материальных запасов и особо ценного движимого
имущества, потребляемого (используемого) в процессе оказания муниципальной услуги
Б1.3. Затраты на приобретение учебной литературы, периодических изданий,
издательских и полиграфических услуг, электронных изданий, непосредственно
связанных с оказанием муниципальной услуги
Б1.4. Затраты на повышение квалификации педагогических и других работников,
принимающих непосредственное участие в оказании муниципальной услуги, в том
числе связанные с наймом жилого помещения и дополнительные расходы, связанные с

20,97

-

1,52

41,38

0,06

-

0,35

-

проживанием вне места постоянного жительства (суточные) работников на время
повышения квалификации, за исключением затрат на приобретение транспортных услуг
Б1.5. Затраты на прохождение педагогическими и другими работниками,
принимающими непосредственное участие в оказании муниципальной услуги,
медицинских осмотров
Затраты на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги, в т.ч.:

0,50

-

Б2.1. Затраты на коммунальные услуги

2,39

-

Б2.2. Затраты на содержание объектов недвижимого имущества (в том числе затраты на
арендные платежи)
Б2.3. Затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества

0,74

-

0,20

-

Б2.4.Суммы резерва на полное восстановление состава объектов особо ценного
движимого имущества, необходимого для общехозяйственных нужд, формируемого в
установленном порядке в размере начисленной годовой суммы амортизации по
указанному имуществу
Б2.5. Затраты на приобретение услуг связи

0,92

0,09

-

Б2.6. Затраты на приобретение транспортных услуг, в том числе расходы на проезд до
места прохождения практики, повышения квалификации и обратно

0,02

-

Б2.7. Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников
организации, которые не принимают непосредственного участия в оказании
муниципальной услуги (административно-управленческого и вспомогательного
персонала), включая страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации,
Фонд социального страхования Российской Федерации и Фонд обязательного
медицинского страхования Российской Федерации, а также на обязательное социальное
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в
соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми
актами, содержащими нормы трудового права
ИТОГО БАЗОВЫЕ НОРМАТИВЫ ЗАТРАТ

13,98

-

38,41

41,38

Корректирующие коэффициенты, учитывающие уровень среднемесячной заработной платы в регионе
Наименование
Верхнебуреинский район

Значение корректирующего коэффициента
2,245

Корректирующие коэффициенты, учитывающие регулирование цен (тарифов) на коммунальные услуги
Наименование
Верхнебуреинский район

Значение корректирующего коэффициента
3,435

Корректирующие коэффициенты, отражающие особенности оказания муниципальной услуги в отношении
отдельных категорий получателей муниципальной услуги
Наименование
корректирующего
коэффициента

Корректирующие
коэффициенты,
отражающие
особенности
оказания
муниципальной
услуги в отношении
отдельных категорий
получателей
муниципальной
услуги

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного
образования
Обучающиеся,
Обучающиеся с
Обучающиеся,
находящиеся на
ограниченными
являющиеся детьмидлительном лечении
возможностями
инвалидами
здоровья

2

2

2,7

Присмотр и уход
Обучающиеся,
являющиеся детьмиинвалидами

Обучающиеся,
являющиеся детьми с
туберкулезной
интоксикацией

2

2

Корректирующие коэффициенты, учитывающие режим пребывания детей в дошкольной образовательной
организации
Наименование
Корректирующие коэффициенты, учитывающие режим
пребывания детей в дошкольной образовательной
организации

Значение корректирующего коэффициента
0,86

Порядок применения территориальных корректирующих коэффициентов
к составляющим базовых нормативов затрат

Составляющие базовых нормативов затрат

Б1.1. Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда
педагогических и других работников образовательной организации,
принимающих непосредственное участие в оказании муниципальной услуги,
включая страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации,
Фонд социального страхования Российской Федерации и Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования, страховые взносы на обязательное
социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных
заболеваний
в
соответствии
с
трудовым
законодательством и иными нормативными правовыми актами,
содержащими нормы трудового права
Б1.2. Затраты на приобретение материальных запасов и особо ценного
движимого имущества, потребляемого (используемого) в процессе оказания

Корректирующие
коэффициенты,
учитывающие уровень
среднемесячной
заработной платы в
регионе

Применяется

Корректирующие
коэффициенты,
учитывающие
регулирование
цен (тарифов) на
коммунальные
услуги

Районные
коэффициенты
и северные
надбавки в
соответствии с
действующим
законодательств
ом Российской
Федерации

Применяется

муниципальной услуги
Б1.3. Затраты на приобретение учебной литературы, периодических изданий,
издательских
и
полиграфических
услуг,
электронных
изданий,
непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги
Б1.4. Затраты на повышение квалификации педагогических и других
работников, принимающих непосредственное участие в оказании
муниципальной услуги, в том числе связанные с наймом жилого помещения
и дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места
постоянного жительства (суточные) работников на время повышения
квалификации, за исключением затрат на приобретение транспортных услуг
Б1.5. Затраты на прохождение педагогическими и другими работниками,
принимающими непосредственное участие в оказании муниципальной
услуги, медицинских осмотров
Затраты на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги, в т.ч.:
Б2.1. Затраты на коммунальные услуги

Применяется

Б2.2. Затраты на содержание объектов недвижимого имущества (в том числе
затраты на арендные платежи)
Б2.3. Затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества
Б2.4.Суммы резерва на полное восстановление состава объектов особо
ценного движимого имущества, необходимого для общехозяйственных
нужд, формируемого в установленном порядке в размере начисленной
годовой суммы амортизации по указанному имуществу
Б2.5. Затраты на приобретение услуг связи
Б2.6. Затраты на приобретение транспортных услуг, в том числе расходы на
проезд до места прохождения практики, повышения квалификации и
обратно
Б2.7. Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда
работников организации, которые не принимают непосредственного участия

Применяется

Применяется

в оказании муниципальной услуги (административно-управленческого и
вспомогательного персонала), включая страховые взносы в Пенсионный
фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской
Федерации и Фонд обязательного медицинского страхования Российской
Федерации, а также на обязательное социальное страхование от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с
трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами,
содержащими нормы трудового права

Порядок применения отраслевых корректирующих коэффициентов
к составляющим базовых нормативов затрат
Корректирующие
Корректирующие
коэффициенты,
коэффициенты, учитывающие
отражающие
режим пребывания детей в
особенности оказания
дошкольной образовательной
муниципальной
организации
услуги в отношении

Составляющие базовых нормативов затрат

Б1.1. Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда
педагогических и других работников образовательной организации,
принимающих непосредственное участие в оказании муниципальной услуги,
включая страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации,
Фонд социального страхования Российской Федерации и Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования, страховые взносы на обязательное
социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных
заболеваний
в
соответствии
с
трудовым
законодательством и иными нормативными правовыми актами,
содержащими нормы трудового права

отдельных категорий
получателей
муниципальной
услуги
Применяется

Реализация
основных
общеобразователь
ных программ
дошкольного
образования
Применяется

Присмотр и
уход

Б1.2. Затраты на приобретение материальных запасов и особо ценного
движимого имущества, потребляемого (используемого) в процессе оказания
муниципальной услуги
Б1.3. Затраты на приобретение учебной литературы, периодических изданий,
издательских
и
полиграфических
услуг,
электронных
изданий,
непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги
Б1.4. Затраты на повышение квалификации педагогических и других
работников, принимающих непосредственное участие в оказании
муниципальной услуги, в том числе связанные с наймом жилого помещения
и дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места
постоянного жительства (суточные) работников на время повышения
квалификации, за исключением затрат на приобретение транспортных услуг
Б1.5. Затраты на прохождение педагогическими и другими работниками,
принимающими непосредственное участие в оказании муниципальной
услуги, медицинских осмотров

Применяется
Применяется
Применяется

Б2.1. Затраты на коммунальные услуги

Применяется

Применяется

Применяется

Б2.2. Затраты на содержание объектов недвижимого имущества (в том числе
затраты на арендные платежи)
Б2.3. Затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества
Б2.4.Суммы резерва на полное восстановление состава объектов особо
ценного движимого имущества, необходимого для общехозяйственных
нужд, формируемого в установленном порядке в размере начисленной
годовой суммы амортизации по указанному имуществу
Б2.5. Затраты на приобретение услуг связи
Б2.6. Затраты на приобретение транспортных услуг, в том числе расходы на
проезд до места прохождения практики, повышения квалификации и
обратно
Б2.7. Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда Применяется

Применяется

работников организации, которые не принимают непосредственного участия
в оказании муниципальной услуги (административно-управленческого и
вспомогательного персонала), включая страховые взносы в Пенсионный
фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской
Федерации и Фонд обязательного медицинского страхования Российской
Федерации, а также на обязательное социальное страхование от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с
трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами,
содержащими нормы трудового права

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к приказу
управления образования
от 06 декабря 2016 № 585
Итоговые значения и величина составляющих базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг по
реализации основных общеобразовательных программ начального, основного и среднего общего образования
Итоговые значения и величина составляющих базовых нормативов затрат,
тыс.рублей
Реализация основных
Реализация основных
Реализация основных
Составляющие базовых нормативных затрат
общеобразовательных
общеобразовательных
общеобразовательных
программ начального
программ основного
программ среднего
общего образования
общего образования
общего образования
Базовые нормативы затрат, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги, в т.ч.:
Б1.1. Затраты на оплату труда и начисления на выплаты
по оплате труда педагогических и других работников
образовательной
организации,
принимающих
непосредственное участие в оказании муниципальной
услуги, включая страховые взносы в Пенсионный фонд
Российской Федерации, Фонд социального страхования
Российской
Федерации
и
Федеральный
фонд
обязательного медицинского страхования, страховые
взносы на обязательное социальное страхование от
несчастных
случаев
на
производстве
и
профессиональных заболеваний в соответствии с
трудовым законодательством и иными нормативными

19,63

25,91

26,48

правовыми актами, содержащими нормы трудового
права
Б1.2. Затраты на приобретение материальных запасов и
1,50
особо ценного движимого имущества, потребляемого
(используемого) в процессе оказания муниципальной
услуги
Б1.3. Затраты на приобретение учебной литературы,
0,80
периодических
изданий,
издательских
и
полиграфических
услуг,
электронных
изданий,
непосредственно связанных с оказанием муниципальной
услуги
Б1.4.
Затраты
на
повышение
квалификации
0,33
педагогических и других работников, принимающих
непосредственное участие в оказании муниципальной
услуги, в том числе связанные с наймом жилого
помещения и дополнительные расходы, связанные с
проживанием вне места постоянного жительства
(суточные)
работников
на
время
повышения
квалификации, за исключением затрат на приобретение
транспортных услуг
Б1.5. Затраты на прохождение педагогическими и
0,41
другими
работниками,
принимающими
непосредственное участие в оказании муниципальной
услуги, медицинских осмотров
Затраты на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги, в т.ч.:

1,69

1,69

1,04

1,52

0,33

0,33

0,41

0,41

Б2.1. Затраты на коммунальные услуги

2,26

2,61

2,61

Б2.2. Затраты на содержание объектов недвижимого
имущества (в том числе затраты на арендные платежи)
Б2.3. Затраты на содержание объектов особо ценного
движимого имущества

1,39

1,85

1,85

0,21

0,21

0,21

Б2.4.Суммы резерва на полное восстановление состава
объектов особо ценного движимого имущества,
необходимого
для
общехозяйственных
нужд,
формируемого в установленном порядке в размере
начисленной годовой суммы амортизации по указанному
имуществу
Б2.5. Затраты на приобретение услуг связи

0,94

0,94

0,94

0,10

0,10

0,10

Б2.6. Затраты на приобретение транспортных услуг, в
том числе расходы на проезд до места прохождения
практики, повышения квалификации и обратно

0,02

0,02

0,03

Б2.7. Затраты на оплату труда и начисления на выплаты
по оплате труда работников организации, которые не
принимают непосредственного участия в оказании
муниципальной
услуги
(административноуправленческого и вспомогательного персонала),
включая страховые взносы в Пенсионный фонд
Российской Федерации, Фонд социального страхования
Российской Федерации и Фонд обязательного
медицинского страхования Российской Федерации, а
также на обязательное социальное страхование от
несчастных
случаев
на
производстве
и
профессиональных заболеваний в соответствии с
трудовым законодательством и иными нормативными
правовыми актами, содержащими нормы трудового
права
ИТОГО БАЗОВЫЕ НОРМАТИВЫ ЗАТРАТ

13,08

13,08

13,08

40,67

48,19

49,25

Корректирующие коэффициенты, учитывающие уровень среднемесячной заработной платы в регионе
Наименование

Значение корректирующего коэффициента

Верхнебуреинский район

2,245

Корректирующие коэффициенты, учитывающие регулирование цен (тарифов) на коммунальные услуги
Наименование
Верхнебуреинский район

Значение корректирующего коэффициента
3,435

Корректирующие коэффициенты, отражающие особенности реализации образовательной программы в
зависимости от места обучения
Наименование корректирующего
коэффициента
Корректирующие коэффициенты,
отражающие особенности реализации
образовательной программы в зависимости
от места обучения

Обучение по состоянию здоровья на
дому
5

Обучение в малокомплектных
организациях
15

Корректирующие коэффициенты, отражающие особенности оказания муниципальной услуги в отношении
отдельных категорий получателей муниципальной услуги
Наименование
корректирующего
коэффициента
Корректирующие
коэффициенты, отражающие
особенности оказания
муниципальной услуги в
отношении отдельных

Обучающиеся с
ограниченными
возможностями
2

Обучающиеся, являющиеся
детьми-инвалидами
2,7

Обучающиеся, являющиеся
детьми с умственной
отсталостью
2,7

категорий получателей
муниципальной услуги

Корректирующие коэффициенты, отражающие формы обучения (очно-заочная, заочная)
Значение корректирующего
коэффициента
Составляющие базовых нормативов затрат
Очно-заочная
Заочная
форма обучения
форма
обучения
Б1.1. Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда педагогических и других
0,25
0,1

работников образовательной организации, принимающих непосредственное участие в оказании
муниципальной услуги, включая страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации,
Фонд социального страхования Российской Федерации и Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования, страховые взносы на обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с трудовым
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права
Б1.2. Затраты на приобретение материальных запасов и особо ценного движимого имущества,
потребляемого (используемого) в процессе оказания муниципальной услуги
Б1.3. Затраты на приобретение учебной литературы, периодических изданий, издательских и
полиграфических услуг, электронных изданий, непосредственно связанных с оказанием
муниципальной услуги
Б1.4. Затраты на повышение квалификации педагогических и других работников, принимающих
непосредственное участие в оказании муниципальной услуги, в том числе связанные с наймом
жилого помещения и дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места постоянного
жительства (суточные) работников на время повышения квалификации, за исключением затрат на
приобретение транспортных услуг
Б1.5. Затраты на прохождение педагогическими и другими работниками, принимающими
непосредственное участие в оказании муниципальной услуги, медицинских осмотров

0,25

0,1

0,25

0,1

0,25

0,1

0,25

0,1

Затраты на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги, в т.ч.:
Б2.1. Затраты на коммунальные услуги

0,25

0,1

Б2.2. Затраты на содержание объектов недвижимого имущества (в том числе затраты на арендные
платежи)
Б2.3. Затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества

0,25

0,1

0,25

0,1

Б2.4.Суммы резерва на полное восстановление состава объектов особо ценного движимого
имущества, необходимого для общехозяйственных нужд, формируемого в установленном порядке в
размере начисленной годовой суммы амортизации по указанному имуществу
Б2.5. Затраты на приобретение услуг связи

0,25

0,1

0,25

0,1

Б2.6. Затраты на приобретение транспортных услуг, в том числе расходы на проезд до места
прохождения практики, повышения квалификации и обратно

0,25

0,1

Б2.7. Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников организации,
которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги
(административно-управленческого и вспомогательного персонала), включая страховые взносы в
Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации и
Фонд обязательного медицинского страхования Российской Федерации, а также на обязательное
социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в
соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами,
содержащими нормы трудового права

0,25

0,1

Порядок применения территориальных корректирующих коэффициентов
к составляющим базовых нормативов затрат

Составляющие базовых нормативов затрат

Корректирующие
коэффициенты,
учитывающие уровень
среднемесячной

Корректирующие
коэффициенты,
учитывающие
регулирование

Районные
коэффициенты
и северные
надбавки в

заработной платы в
регионе

Б1.1. Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда
педагогических и других работников образовательной организации,
принимающих непосредственное участие в оказании муниципальной услуги,
включая страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации,
Фонд социального страхования Российской Федерации и Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования, страховые взносы на обязательное
социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных
заболеваний
в
соответствии
с
трудовым
законодательством и иными нормативными правовыми актами,
содержащими нормы трудового права
Б1.2. Затраты на приобретение материальных запасов и особо ценного
движимого имущества, потребляемого (используемого) в процессе оказания
муниципальной услуги
Б1.3. Затраты на приобретение учебной литературы, периодических изданий,
издательских
и
полиграфических
услуг,
электронных
изданий,
непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги
Б1.4. Затраты на повышение квалификации педагогических и других
работников, принимающих непосредственное участие в оказании
муниципальной услуги, в том числе связанные с наймом жилого помещения
и дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места
постоянного жительства (суточные) работников на время повышения
квалификации, за исключением затрат на приобретение транспортных услуг
Б1.5. Затраты на прохождение педагогическими и другими работниками,
принимающими непосредственное участие в оказании муниципальной
услуги, медицинских осмотров
Б2.1. Затраты на коммунальные услуги
Б2.2. Затраты на содержание объектов недвижимого имущества (в том числе

цен (тарифов) на
коммунальные
услуги

Применяется

Применяется

соответствии с
действующим
законодательств
ом Российской
Федерации
Применяется

затраты на арендные платежи)
Б2.3. Затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества
Б2.4.Суммы резерва на полное восстановление состава объектов особо
ценного движимого имущества, необходимого для общехозяйственных
нужд, формируемого в установленном порядке в размере начисленной
годовой суммы амортизации по указанному имуществу
Б2.5. Затраты на приобретение услуг связи
Б2.6. Затраты на приобретение транспортных услуг, в том числе расходы на
проезд до места прохождения практики, повышения квалификации и
обратно
Б2.7. Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда
работников организации, которые не принимают непосредственного участия
в оказании муниципальной услуги (административно-управленческого и
вспомогательного персонала), включая страховые взносы в Пенсионный
фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской
Федерации и Фонд обязательного медицинского страхования Российской
Федерации, а также на обязательное социальное страхование от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с
трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами,
содержащими нормы трудового права

Применяется

Применяется

Порядок применения отраслевых корректирующих коэффициентов
к составляющим базовых нормативов затрат

Составляющие базовых нормативов затрат

Корректирующие
коэффициенты, отражающие
особенности реализации
образовательной программы в
зависимости от места
обучения

Корректирующие
коэффициенты,
отражающие
особенности оказания
муниципальной услуги
в отношении отдельных

категорий получателей
муниципальной услуги
Б1.1. Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда
педагогических и других работников образовательной организации,
принимающих непосредственное участие в оказании муниципальной услуги,
включая страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации,
Фонд социального страхования Российской Федерации и Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования, страховые взносы на обязательное
социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных
заболеваний
в
соответствии
с
трудовым
законодательством и иными нормативными правовыми актами,
содержащими нормы трудового права
Б1.2. Затраты на приобретение материальных запасов и особо ценного
движимого имущества, потребляемого (используемого) в процессе оказания
муниципальной услуги
Б1.3. Затраты на приобретение учебной литературы, периодических изданий,
издательских
и
полиграфических
услуг,
электронных
изданий,
непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги
Б1.4. Затраты на повышение квалификации педагогических и других
работников, принимающих непосредственное участие в оказании
муниципальной услуги, в том числе связанные с наймом жилого помещения
и дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места
постоянного жительства (суточные) работников на время повышения
квалификации, за исключением затрат на приобретение транспортных услуг
Б1.5. Затраты на прохождение педагогическими и другими работниками,
принимающими непосредственное участие в оказании муниципальной
услуги, медицинских осмотров
Б2.1. Затраты на коммунальные услуги
Б2.2. Затраты на содержание объектов недвижимого имущества (в том числе
затраты на арендные платежи)
Б2.3. Затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества

Применяется

Применяется

Применяется
Применяется

Применяется

Б2.4.Суммы резерва на полное восстановление состава объектов особо
ценного движимого имущества, необходимого для общехозяйственных
нужд, формируемого в установленном порядке в размере начисленной
годовой суммы амортизации по указанному имуществу
Б2.5. Затраты на приобретение услуг связи
Б2.6. Затраты на приобретение транспортных услуг, в том числе расходы на
проезд до места прохождения практики, повышения квалификации и
обратно

Применяется

Б2.7. Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда Применяется (за исключением
работников организации, которые не принимают непосредственного участия обучения по состоянию
в оказании муниципальной услуги (административно-управленческого и здоровья на дому)
вспомогательного персонала), включая страховые взносы в Пенсионный
фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской
Федерации и Фонд обязательного медицинского страхования Российской
Федерации, а также на обязательное социальное страхование от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с
трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами,
содержащими нормы трудового права

Применяется

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к приказу
управления образования
от 06 декабря 2016 № 585
Итоговые значения и величина составляющих базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг по
реализации дополнительных общеразвивающих программ по направленности образовательных программ
Итоговые значения и величина составляющих базовых нормативов затрат по направленности
образовательных программ, рублей
Туристскокраеведческая

Физкультурноспортивная

Естественнонаучная

Художественная

Техническая

Социальнопедагогическая

24,78

24,78

Базовые нормативы затрат, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги, в т.ч.:
Б1.1. Затраты на оплату труда и
начисления на выплаты по оплате
труда педагогических и других
работников
образовательной
организации,
принимающих
непосредственное
участие
в
оказании муниципальной услуги,
включая страховые взносы в
Пенсионный
фонд Российской
Федерации, Фонд социального
страхования Российской Федерации
и Федеральный фонд обязательного
медицинского
страхования,
страховые взносы на обязательное
социальное
страхование
от
несчастных
случаев
на

24,78

24,78

24,78

24,78

производстве и профессиональных
заболеваний в соответствии с
трудовым законодательством и
иными нормативными правовыми
актами,
содержащими
нормы
трудового права
Б1.2. Затраты на приобретение
материальных запасов и особо
ценного движимого имущества,
потребляемого (используемого) в
процессе оказания муниципальной
услуги
Б1.3. Затраты на приобретение
учебной
литературы,
периодических
изданий,
издательских и полиграфических
услуг,
электронных
изданий,
непосредственно
связанных
с
оказанием муниципальной услуги
Б1.4. Затраты на повышение
квалификации педагогических и
других работников, принимающих
непосредственное
участие
в
оказании муниципальной услуги, в
том числе связанные с наймом
жилого
помещения
и
дополнительные
расходы,
связанные с проживанием вне места
постоянного жительства (суточные)
работников на время повышения
квалификации, за исключением
затрат
на
приобретение
транспортных услуг

4,06

5,21

3,55

5,44

7,52

4,08

0,14

0,07

0,14

0,07

0,14

0,14

0,41

0,41

0,41

0,41

0,41

0,41

Б1.5. Затраты на прохождение
0,50
0,50
0,50
педагогическими
и
другими
работниками,
принимающими
непосредственное
участие
в
оказании муниципальной услуги,
медицинских осмотров
Затраты на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги, в т.ч.:

0,50

0,50

0,50

Б2.1. Затраты на коммунальные
услуги

0,45

0,45

0,45

0,45

0,45

0,45

Б2.2. Затраты на содержание
объектов недвижимого имущества
(в том числе затраты на арендные
платежи)
Б2.3. Затраты на содержание
объектов особо ценного движимого
имущества

0,08

0,19

0,21

0,23

0,27

0,08

0,09

0,09

0,09

0,09

0,09

0,09

Б2.4.Суммы резерва на полное
восстановление состава объектов
особо
ценного
движимого
имущества,
необходимого
для
общехозяйственных
нужд,
формируемого в установленном
порядке в размере начисленной
годовой суммы амортизации по
указанному имуществу
Б2.5. Затраты на приобретение
услуг связи

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,07

0,07

0,07

0,07

0,07

0,07

Б2.6. Затраты на приобретение
транспортных услуг, в том числе

0,53

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

расходы на проезд до места
прохождения практики, повышения
квалификации и обратно
Б2.7. Затраты на оплату труда и
начисления на выплаты по оплате
труда работников организации,
которые
не
принимают
непосредственного
участия
в
оказании муниципальной услуги
(административно-управленческого
и вспомогательного персонала),
включая страховые взносы в
Пенсионный
фонд Российской
Федерации, Фонд социального
страхования Российской Федерации
и
Фонд
обязательного
медицинского
страхования
Российской Федерации, а также на
обязательное
социальное
страхование от несчастных случаев
на
производстве
и
профессиональных заболеваний в
соответствии
с
трудовым
законодательством
и
иными
нормативными правовыми актами,
содержащими нормы трудового
права
ИТОГО
БАЗОВЫЕ
НОРМАТИВЫ ЗАТРАТ

5,53

5,53

5,53

5,53

5,53

5,53

37,14

37,92

36,36

38,22

40,44

36,66

Корректирующие коэффициенты, учитывающие уровень среднемесячной заработной платы в регионе
Наименование
Верхнебуреинский район

Значение корректирующего коэффициента
2,245

Корректирующие коэффициенты, учитывающие регулирование цен (тарифов) на коммунальные услуги
Наименование
Верхнебуреинский район

Значение корректирующего коэффициента
2,532

Порядок применения территориальных корректирующих коэффициентов
к составляющим базовых нормативов затрат

Составляющие базовых нормативов затрат

Б1.1. Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда
педагогических и других работников образовательной организации,
принимающих непосредственное участие в оказании муниципальной услуги,
включая страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации,
Фонд социального страхования Российской Федерации и Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования, страховые взносы на обязательное
социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных
заболеваний
в
соответствии
с
трудовым

Корректирующие
коэффициенты,
учитывающие уровень
среднемесячной
заработной платы в
регионе

Применяется

Корректирующие
коэффициенты,
учитывающие
регулирование
цен (тарифов) на
коммунальные
услуги

Районные
коэффициенты
и северные
надбавки в
соответствии с
действующим
законодательств
ом Российской
Федерации
Применяется

законодательством и иными нормативными правовыми актами,
содержащими нормы трудового права
Б1.2. Затраты на приобретение материальных запасов и особо ценного
движимого имущества, потребляемого (используемого) в процессе оказания
муниципальной услуги
Б1.3. Затраты на приобретение учебной литературы, периодических изданий,
издательских
и
полиграфических
услуг,
электронных
изданий,
непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги
Б1.4. Затраты на повышение квалификации педагогических и других
работников, принимающих непосредственное участие в оказании
муниципальной услуги, в том числе связанные с наймом жилого помещения
и дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места
постоянного жительства (суточные) работников на время повышения
квалификации, за исключением затрат на приобретение транспортных услуг
Б1.5. Затраты на прохождение педагогическими и другими работниками,
принимающими непосредственное участие в оказании муниципальной
услуги, медицинских осмотров
Затраты на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги, в т.ч.:
Б2.1. Затраты на коммунальные услуги
Б2.2. Затраты на содержание объектов недвижимого имущества (в том числе
затраты на арендные платежи)
Б2.3. Затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества
Б2.4.Суммы резерва на полное восстановление состава объектов особо
ценного движимого имущества, необходимого для общехозяйственных
нужд, формируемого в установленном порядке в размере начисленной
годовой суммы амортизации по указанному имуществу
Б2.5. Затраты на приобретение услуг связи
Б2.6. Затраты на приобретение транспортных услуг, в том числе расходы на
проезд до места прохождения практики, повышения квалификации и

Применяется

обратно
Б2.7. Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда
работников организации, которые не принимают непосредственного участия
в оказании муниципальной услуги (административно-управленческого и
вспомогательного персонала), включая страховые взносы в Пенсионный
фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской
Федерации и Фонд обязательного медицинского страхования Российской
Федерации, а также на обязательное социальное страхование от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с
трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами,
содержащими нормы трудового права

Применяется

Применяется

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к приказу
управления образования
от 06 декабря 2016 № 585

Итоговые значения и величина составляющих базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг по
психолого-педагогическому сопровождению обучающихся, испытывающих трудности в освоении основных
общеобразовательных программ, в развитии и социальной адаптации по направлениям
психолого-педагогической помощи
Итоговые значения и величина составляющих
базовых нормативов затрат по направлениям
психолого-педагогической помощи, тысяч рублей
КоррекционноСоставляющие базовых нормативных затрат
развивающая,
Психолого-медикокомпенсирующая и
педагогическое
логопедическая
обследование детей
помощь
обучающимся
Базовые нормативы затрат, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги, в т.ч.:
Б1.1. Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда
педагогических и других работников образовательной организации, принимающих
непосредственное участие в оказании муниципальной услуги, включая страховые
взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования
Российской Федерации и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования,

7,70

12,83

страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с трудовым
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы
трудового права
Б1.2. Затраты на приобретение материальных запасов и особо ценного движимого
имущества, потребляемого (используемого) в процессе оказания муниципальной услуги
Б1.3. Затраты на приобретение учебной литературы, периодических изданий,
издательских и полиграфических услуг, электронных изданий, непосредственно
связанных с оказанием муниципальной услуги
Б1.4. Затраты на повышение квалификации педагогических и других работников,
принимающих непосредственное участие в оказании муниципальной услуги, в том
числе связанные с наймом жилого помещения и дополнительные расходы, связанные с
проживанием вне места постоянного жительства (суточные) работников на время
повышения квалификации, за исключением затрат на приобретение транспортных услуг
Б1.5. Затраты на прохождение педагогическими и другими работниками,
принимающими непосредственное участие в оказании муниципальной услуги,
медицинских осмотров
Затраты на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги, в т.ч.:
Б2.1. Затраты на коммунальные услуги

0,54

0,54

-

-

0,13

0,21

0,15

0,26

1,45

1,45

Б2.2. Затраты на содержание объектов недвижимого имущества (в том числе затраты на
арендные платежи)
Б2.3. Затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества

0,20

0,20

0,02

0,02

Б2.4.Суммы резерва на полное восстановление состава объектов особо ценного
движимого имущества, необходимого для общехозяйственных нужд, формируемого в
установленном порядке в размере начисленной годовой суммы амортизации по
указанному имуществу
Б2.5. Затраты на приобретение услуг связи

0,10

0,10

0,09

0,09

Б2.6. Затраты на приобретение транспортных услуг, в том числе расходы на проезд до
места прохождения практики, повышения квалификации и обратно

0,01

0,01

Б2.7. Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников
организации, которые не принимают непосредственного участия в оказании
муниципальной услуги (административно-управленческого и вспомогательного
персонала), включая страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации,
Фонд социального страхования Российской Федерации и Фонд обязательного
медицинского страхования Российской Федерации, а также на обязательное социальное
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в
соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми
актами, содержащими нормы трудового права
ИТОГО БАЗОВЫЕ НОРМАТИВЫ ЗАТРАТ

1,90

3,16

12,29

18,87

Корректирующие коэффициенты, учитывающие уровень среднемесячной заработной платы в регионе
Наименование
Верхнебуреинский район

Значение корректирующего коэффициента
2,245

Корректирующие коэффициенты, учитывающие регулирование цен (тарифов) на коммунальные услуги
Наименование
Верхнебуреинский район

Значение корректирующего коэффициента
2,068

Порядок применения территориальных корректирующих коэффициентов
к составляющим базовых нормативов затрат
Составляющие базовых нормативов затрат

Корректирующие
коэффициенты,
учитывающие уровень

Корректирующие
коэффициенты,
учитывающие

Районные
коэффициенты
и северные

среднемесячной
заработной платы в
регионе

Б1.1. Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда
педагогических и других работников образовательной организации,
принимающих непосредственное участие в оказании муниципальной услуги,
включая страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации,
Фонд социального страхования Российской Федерации и Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования, страховые взносы на обязательное
социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных
заболеваний
в
соответствии
с
трудовым
законодательством и иными нормативными правовыми актами,
содержащими нормы трудового права
Б1.2. Затраты на приобретение материальных запасов и особо ценного
движимого имущества, потребляемого (используемого) в процессе оказания
муниципальной услуги
Б1.3. Затраты на приобретение учебной литературы, периодических изданий,
издательских
и
полиграфических
услуг,
электронных
изданий,
непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги
Б1.4. Затраты на повышение квалификации педагогических и других
работников, принимающих непосредственное участие в оказании
муниципальной услуги, в том числе связанные с наймом жилого помещения
и дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места
постоянного жительства (суточные) работников на время повышения
квалификации, за исключением затрат на приобретение транспортных услуг
Б1.5. Затраты на прохождение педагогическими и другими работниками,
принимающими непосредственное участие в оказании муниципальной
услуги, медицинских осмотров
Затраты на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги, в т.ч.:

Применяется

регулирование
цен (тарифов) на
коммунальные
услуги

надбавки в
соответствии с
действующим
законодательств
ом Российской
Федерации
Применяется

Б2.1. Затраты на коммунальные услуги

Применяется

Б2.2. Затраты на содержание объектов недвижимого имущества (в том числе
затраты на арендные платежи)
Б2.3. Затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества
Б2.4.Суммы резерва на полное восстановление состава объектов особо
ценного движимого имущества, необходимого для общехозяйственных
нужд, формируемого в установленном порядке в размере начисленной
годовой суммы амортизации по указанному имуществу
Б2.5. Затраты на приобретение услуг связи
Б2.6. Затраты на приобретение транспортных услуг, в том числе расходы на
проезд до места прохождения практики, повышения квалификации и
обратно
Б2.7. Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда
работников организации, которые не принимают непосредственного участия
в оказании муниципальной услуги (административно-управленческого и
вспомогательного персонала), включая страховые взносы в Пенсионный
фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской
Федерации и Фонд обязательного медицинского страхования Российской
Федерации, а также на обязательное социальное страхование от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с
трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами,
содержащими нормы трудового права

Применяется

Применяется

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к приказу
управления образования
от 06 декабря 2016 № 585
Итоговые значения и величина составляющих базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг по
организации отдыха детей и молодежи
Составляющие базовых нормативных затрат
Базовые нормативы затрат, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги, в т.ч.:
Б1.1. Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда педагогических и других
работников образовательной организации, принимающих непосредственное участие в оказании
муниципальной услуги, включая страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд
социального страхования Российской Федерации и Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования, страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с трудовым законодательством и иными
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права
Б1.2. Затраты на приобретение материальных запасов и особо ценного движимого имущества,
потребляемого (используемого) в процессе оказания муниципальной услуги
Б1.3. Затраты на приобретение учебной литературы, периодических изданий, издательских и
полиграфических услуг, электронных изданий, непосредственно связанных с оказанием муниципальной
услуги
Б1.4. Затраты на повышение квалификации педагогических и других работников, принимающих
непосредственное участие в оказании муниципальной услуги, в том числе связанные с наймом жилого
помещения и дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места постоянного жительства
(суточные) работников на время повышения квалификации, за исключением затрат на приобретение
транспортных услуг
Б1.5. Затраты на прохождение педагогическими и другими работниками, принимающими
непосредственное участие в оказании муниципальной услуги, медицинских осмотров

Итоговые значения и величина
составляющих базовых
нормативов затрат, тысяч рублей
0,50

0,32
-

-

-

Затраты на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги, в т.ч.:
Б2.1. Затраты на коммунальные услуги

-

Б2.2. Затраты на содержание объектов недвижимого имущества (в том числе затраты на арендные
платежи)
Б2.3. Затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества

-

Б2.4.Суммы резерва на полное восстановление состава объектов особо ценного движимого имущества,
необходимого для общехозяйственных нужд, формируемого в установленном порядке в размере
начисленной годовой суммы амортизации по указанному имуществу
Б2.5. Затраты на приобретение услуг связи

-

Б2.6. Затраты на приобретение транспортных услуг, в том числе расходы на проезд до места
прохождения практики, повышения квалификации и обратно

-

Б2.7. Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников организации,
которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги
(административно-управленческого и вспомогательного персонала), включая страховые взносы в
Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации и
Фонд обязательного медицинского страхования Российской Федерации, а также на обязательное
социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в
соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими
нормы трудового права
ИТОГО БАЗОВЫЕ НОРМАТИВЫ ЗАТРАТ

-

-

-

1,82

Корректирующие коэффициенты, учитывающие уровень среднемесячной заработной платы в регионе
Наименование
Верхнебуреинский район

Значение корректирующего коэффициента
2,245

Корректирующие коэффициенты, учитывающие регулирование цен (тарифов) на коммунальные услуги
Наименование
Верхнебуреинский район

Значение корректирующего коэффициента
2,966

Порядок применения территориальных корректирующих коэффициентов
к составляющим базовых нормативов затрат

Составляющие базовых нормативов затрат

Б1.1. Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда
педагогических и других работников образовательной организации,
принимающих непосредственное участие в оказании муниципальной услуги,
включая страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации,
Фонд социального страхования Российской Федерации и Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования, страховые взносы на обязательное
социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных
заболеваний
в
соответствии
с
трудовым
законодательством и иными нормативными правовыми актами,
содержащими нормы трудового права
Б1.2. Затраты на приобретение материальных запасов и особо ценного
движимого имущества, потребляемого (используемого) в процессе оказания
муниципальной услуги
Б1.3. Затраты на приобретение учебной литературы, периодических изданий,

Корректирующие
коэффициенты,
учитывающие уровень
среднемесячной
заработной платы в
регионе

Применяется

Корректирующие
коэффициенты,
учитывающие
регулирование
цен (тарифов) на
коммунальные
услуги

Районные
коэффициенты
и северные
надбавки в
соответствии с
действующим
законодательств
ом Российской
Федерации
Применяется

издательских
и
полиграфических
услуг,
электронных
изданий,
непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги
Б1.4. Затраты на повышение квалификации педагогических и других
работников, принимающих непосредственное участие в оказании
муниципальной услуги, в том числе связанные с наймом жилого помещения
и дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места
постоянного жительства (суточные) работников на время повышения
квалификации, за исключением затрат на приобретение транспортных услуг
Б1.5. Затраты на прохождение педагогическими и другими работниками,
принимающими непосредственное участие в оказании муниципальной
услуги, медицинских осмотров
Затраты на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги, в т.ч.:
Б2.1. Затраты на коммунальные услуги

Применяется

Б2.2. Затраты на содержание объектов недвижимого имущества (в том числе
затраты на арендные платежи)
Б2.3. Затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества
Б2.4.Суммы резерва на полное восстановление состава объектов особо
ценного движимого имущества, необходимого для общехозяйственных
нужд, формируемого в установленном порядке в размере начисленной
годовой суммы амортизации по указанному имуществу
Б2.5. Затраты на приобретение услуг связи
Б2.6. Затраты на приобретение транспортных услуг, в том числе расходы на
проезд до места прохождения практики, повышения квалификации и
обратно
Б2.7. Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда
работников организации, которые не принимают непосредственного участия
в оказании муниципальной услуги (административно-управленческого и
вспомогательного персонала), включая страховые взносы в Пенсионный

Применяется

Применяется

фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской
Федерации и Фонд обязательного медицинского страхования Российской
Федерации, а также на обязательное социальное страхование от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с
трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами,
содержащими нормы трудового права

