
АДМИНИСТРАЦИЯ 
БАЙКАЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТЕЙ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
от Ж.08.2022 г. № МЗ = = 

с. Байкалово 

Об утверждении нормативных затрат на выполнение муниципальных работ, 
затрат на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым 

признается имущество учреждения, применяемых при расчете объема 
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

на выполнение работ Муниципальным бюджетным учреждением 
Байкаловского муниципального района «Редакция газеты «Районная жизнь» 

на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов. 
I. 

В соответствии с абзацем вторым пункта 4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, Порядком формирования муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных 
учреждений муниципального образования Байкаловский муниципальный район и 
финансового обеспечения выполнения муниципального задания, утвержденным 
постановлением Администрации муниципального образования Байкаловский 
муниципальный район от 09.01.2019 г. № 3, Порядком определения нормативных 
затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), применяемых при 
расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания муниципальными учреждениями муниципального 
образования Байкаловский муниципальный район, утвержденным 
постановлением Администрации муниципального образования Байкаловский 
муниципальный район от 14.11.2019 г. № 429, Администрация Байкаловского 
муниципального района, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить нормативные затраты на выполнение муниципальных работ, 
применяемые при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания на выполнение муниципальных работ 
Муниципальным бюджетным учреждением Байкаловского муниципального 
района «Редакция газеты «Районная жизнь» на 2023 год и на плановый период 
2024 и 2025 годов (прилагается). 

2. Утвердить затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения 
по которым признается имущество учреждения. 

I: 



3.Настоящее Постановление разместить на официальном сайте 
администрации в сети Интернет www.mobmr.ru. 

4. Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на 
заместителя главы администрации - начальника отдела экономики и имущества 
Байкаловского муниципального района Л.В. Федотову. 

Байкаловского муниципального 
Глава 

А.Г. Дорожкин 

http://www.mobmr.ru


Утверждены 
постановлением Администрации 

Байкаловского муниципального района 
от 4^.08.2022 года № 

Нормативные затраты на оказание муниципальных работ, затрат на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым 
признается имущество учреждения, применяемые при расчете объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания 

Муниципальным бюджетным учреждением Байкаловского муниципального района «Редакция газеты «Районная жизнь» 
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов. 

№ 
п/п 

Наименование 
муниципальной работы 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Норматив 
ные 

затраты 
муниципа 

льной 
работы на 
2023 год, 

руб. 

Затраты на 
уплату налогов, 

в качестве 
объекта 

налогообложени 
я по которым 

признается 
имущество 

учреждения на 
2023 год, руб. 

Нормати 
вные 

затраты 
мушщип 
альной 
работы 
на 2024 

год, 
руб. 

Затраты на 
уплату налогов, 

в качестве 
объекта 

налогообложен 
ия по которым 

признается 
имущество 

учреждения на 
2024 год, руб. 

Норматив 
ные 

затраты 
муниципа 

льной 
работы на 
2025 год, 

руб. 

Затраты на 
уплату налогов, 

в качестве 
объекта 

налогообложени 
я по которым 

признается 
имущество 

учреждения на 
2025 год, руб. 

1 Осуществление издательской 
деятельности (газета 
«Районная жизнь») 

09074100300000 
001006100002 6170892 - 6437340 - 6640452 -

2 Осуществление издательской 
деятельности (Вестник) 

09074100300000 
001006100002 118000^ - 118000 118000 -

Приложение 1: Расчет нормативных затрат на оказание муниципальных работ, затрат на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по 
которым признается имущество учреждения, Муниципального бюджетного учреждения Байкаловского муниципального района «Редакция 
газеты «Районная жизнь» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов на 18 листах. 



Приложение 1 к постановлению администрации ojJ^.08.2022Г. № З&З 
Расчет нормативных затрат на оказание муниципальных работ, затрат на уплату 
налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается 
имущество учреждения, Муниципального бюджетного учреждения 
Байкаловского муниципального района «Редакция газеты «Районная жизнь» на 
2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов 

РАСЧЕТ НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТЫ "ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ИЗДАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ" (газета "Районная жизнь") на 2023 год 

1.1 Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с выполнением работы, руб. 

№ 
п/п 

Наименование 
штатной единицы, 
непосредственно 

оказывающей работу 

заработная 
плата с 

начислениями 
на 1 ставку 

кол-во 
ставок 

кол-во 
затраченных 

человеко-
часов 

количество 
экземпляро 

в газеты 
(2100*52) 

норма 
трудозатрат 
на выпуск 1 
экземпляра 

газеты 

стоимость 1 
человеко-часа 

нормативные 
затраты 

коментарий 

1 2 3 4 5=4*1973ч. 6 7=5/6 8=3*12мес./5 
1 Главный редактор 52390,35 1 1973 109200 0,0181 318,6438 5,76 Начисления на оплату труда 

30,2%. Количество часов в году 
по производственному 
календарю при пятидневной 
рабочей неделе у мужчин 
1973, у женщин 1775,4. 
Количество выпусков в году 52. 
Тираж 2100 экз. 

2 
ответственный 
секретарь 48379,03 1 1775,4 109200 0,0163 326,9958 

5,32 

Начисления на оплату труда 
30,2%. Количество часов в году 
по производственному 
календарю при пятидневной 
рабочей неделе у мужчин 
1973, у женщин 1775,4. 
Количество выпусков в году 52. 
Тираж 2100 экз. 

3 корреспондент 88690,69 2 3946 109200 0,0361 269,7132 9,75 

Начисления на оплату труда 
30,2%. Количество часов в году 
по производственному 
календарю при пятидневной 
рабочей неделе у мужчин 
1973, у женщин 1775,4. 
Количество выпусков в году 52. 
Тираж 2100 экз. 

4 

оператор 
компьютерного набора 
и верстки 29517,35 1 1775,4 109200 0,0163 199,5090 

3,24 

Начисления на оплату труда 
30,2%. Количество часов в году 
по производственному 
календарю при пятидневной 
рабочей неделе у мужчин 
1973, у женщин 1775,4. 
Количество выпусков в году 52. 
Тираж 2100 экз. 

5 
системный 
администратор 20156,97-. 0,5 887,7 109200 0,0081 272,4835 

2,22 

Начисления на оплату труда 
30,2%. Количество часов в году 
по производственному 
календарю при пятидневной 
рабочей неделе у мужчин 
1973, у женщин 1775,4. 
Количество выпусков в году 52. 
Тираж 2100 экз. 

6 корректор 16725,04 0,5 887,7 109200 0,0081 224,921 1,82 

Начисления на оплату труда 
30,2%. Количество часов в году 
по производственному 
календарю при пятидневной 
рабочей неделе у мужчин 
1973, у женщин 1775,4. 
Количество выпусков в году 52. 
Тираж 2100 экз. 

всего 28,10 

1.2 Затраты на приобретение материальных запасов и особо ценного движимого имущества стоимостью, не превышающей 200 тыс.руб., и движимого имущества 
(основных средств и нематериальных активов), не отнесенного к особо ценному движимому имуществу и используемого в процессе выполнения работы с учетом 
срока полезного использования, а также затраты на аренду указанного имущества, руб. 

№ 
п/п Наименование ресурса 

наименование 
показателя 

объема 

нормативн 
ый объем 

тариф, руб. 

количество 
экземпляров 

газеты 
(2100*52) 

норма 
ресурса на 1 

работу 

нормативные 
затраты 

1 2 3 4 5 6 7=4/6 8=5*7 
1 ГСМ л 3356 43,5 109200 0,0307 1,34 



1.3 Затраты на иные расходы, непосредственно связанные с выполнением работы, руб. 

№ 
п/п 

наименование 
расходов 

ед.изм. 
нормативн 
ый объем 

плановые 
затраты 

количество 
экземпляров 

газеты 
(2100*52) 

нормативные 
затраты 

1 полиграфические 
услуги 

договор 1 879320 109200 8,05 

2.1 затраты на оплату коммунальных услуг, руб. 

№ 
п/п наименование ресурса 

наименование 
показателя 

объема 

нормативн 
ый объем 

тариф, руб. 

количество 
экземпляров 

газеты 
(2100*52) 

норма 
ресурса на 1 

работу 

нормативные 
затраты 

1 2 3 4 5 6 7=4/6 8=5*7 

1 электроэнергия 1 пол. кВТч 790 8,23 109200 0,00723443 0,06 

2 электроэнергия 2 пол. кВТч 858 8,73 109200 0,00785714 0,06 

3 теплоснабжение 1 пол. Гкал 22,97 2021,6 109200 0,00021035 0,43 

4 теплоснабжение 2 пол. Гкал 16,15 2144,92 109200 0,00014789 0,32 

5 теплоноситель 1 пол. мЗ 3,99 64,76 109200 0,00003654 0,003 

6 теплоноситель 2 пол. мЗ 3,74 68,71 109200 0,00003425 0,002 

7 водоотведение 1 пол. мЗ 18 114,4 109200 0,00016484 0,02 

8 водоотведение 2 пол. мЗ 18 121,38 109200 0,00016484 0,02 

9 
холодное 
водоснабжение 1 пол. мЗ 18 23,28 109200 0,00016484 0,004 

10 
холодное 
водоснабжение 2 пол. мЗ 18 24,7 109200 0,00016484 0,004 



11 

твердые 
коммунальные отходы 
1 пол. мЗ 3,74 379,84 109200 0,00003425 0,01 

12 

твердые 
коммунальные отходы 
2 пол. мЗ 3,74 403,01 109200 0,00003425 0,02 

всего 0,95 

2.2 Затраты на содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения работы, а также затраты на аренду указанного имущества, руб. 

2.3 затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполнения работы, а также затраты на аренду указанного 
имущества, руб. 

2.4 Затраты на приобретение услуг связи, руб. 

№ 
п/п Наименование ресурса 

наименование 
показателя 

объема 

нормативн 
ый объем 

тариф, руб. 

количество 
экземпляров 

газеты 
(2100*52) 

норма 
ресурса на 1 

работу 

нормативные 
затраты 

1 Интернет ежемес. 12 1950,00 109200 0,00010989 0,21 
2 Телефония мин. 1200 1,50 109200 0,01098901 0,02 

3 
Абонентская плата (2 
номера) ежемес. 12 556,80 109200 0,00010989 0,06 

4 
Маркированные 
конверты шт. 

130 36 109200 0,00119048 0,043 

всего ~ 0,33 

2.5 Затраты на приобретение транспортных услуг, руб. 

2.6 Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного участия в выполнении работы, 
включая административно-управленческий персонал, который не принимает непосредственного участия в выполнении работ, руб. 



№ 
п/n 

Наименование 
штатной единицы, не 

принимающей 
непосредственного 

участия в выполнении 
работы 

заработная 
плата с 

начислениями 
на 1 ставку 

кол-во 
ставок 

кол-во 
затраченных 

человеко-
часов 

количество 
экземпляре 

в газеты 
(2100*52) 

норма 
трудозатрат 
на выпуск 1 
экземпляра 

газеты 

стоимость 1 
человеко-часа 

нормативные 
затраты 

коментарий 

1 2 3 4 Б=4*норма часов. 6 7=5/6 8=3*12мес./5 
1 Главный бухгалтер 44734,37 1 1775,4 109200 0,0163 302,3614 4,92 Начисления на оплату труда 

2 
Менеджер по 
подписке и рекламе 38298,21 1 1775,4 109200 0,0163 258,8591 4,21 

30,2%. Количество часов в 
году по производственному 

3 Водитель автомобиля 25917,65 1 1973 109200 0,0181 157,6340 2,85 

календарю при пятидневной 
рабочей неделе у мужчин 
1973, у женщин 1775,4. 
Количество выпусков в году 
52. Тираж 2100 экз. 

4 Уборщица 21884,27 1 1775,4 109200 0,0163 147,9167 2,4 

календарю при пятидневной 
рабочей неделе у мужчин 
1973, у женщин 1775,4. 
Количество выпусков в году 
52. Тираж 2100 экз. 

5 

Рабочий по ремонту и 
содержанию 
помещений 5470,35 0,25 443,8 109200 0,004064103 147,9139252 0,6 

календарю при пятидневной 
рабочей неделе у мужчин 
1973, у женщин 1775,4. 
Количество выпусков в году 
52. Тираж 2100 экз. 

всего 14,98 

2.7 Затраты на прочие общехозяйственные нужды, руб. 

№ 
п/п наименование затрат ед.изм. 

нормативн 
ый объем 

тариф (цена), 
руб. 

количество 
экземпляров 

газеты 
(2100*52) 

норма 
ресурса на 1 

работу 

нормативные 
затраты 

1 
Заправка и ремонт 
картриджей мес 12 350 109200 0,00010989 0,04 

2 

Оплата услуг на 
страхование 
гражданской 
ответственности 
владельцев 
транспортных средств мес 12 140 109200 0,00010989 0,02 



3 

Обслуживание 
автомобиля 
(автосервис, ш иномант 
аж,техосмотр,страховк 
а) мес 12 2000 109200 0,00010989 0,22 

4 Обслуживание сайта мес 12 390 109200 0,00010989 0,04 

5 
Абонентское 
обслуживание 1 С мес 12 5000 109200 0,00010989 0,55 

6 
Обслуживание Бюджет-
смарт,Свод-Смарт мес 12 2678 109200 0,00010989 0,29 

7 
ИТС Бюджет Проф 
подписка мес 12 2870 109200 0,00010989 0,32 

8 
Обслуживание Онлайн-
касса мес 12 500 109200 0,00010989 0,05 

9 

Подписка на 
Областную и 
Российскую газету мес 12 700 109200 0,00010989 0,08 

10 
услуги диспетчера 
ТС+27.1% мес 12 1500 109200 0,00010989 0,16 

11 

услуги ответственного 
выпуск автомобиля в 
рейс +27,1% мес 12 2065 109200 0,00010989 0,23 

12 

услуги по 
предрейсовому 
медосмотру мес 12 450 109200 0,00010989 0,05 

13 

включение 
стандартной позиции 
одного подписного 
индекса в 
региональную часть 
печатного каталога мес 12 520 109200 0,00010989 0,06 



14 

Информационные 
услуги Камышловские 
известия мес 12 472 109200 0,00010989 0,05 

15 
Хозяйственные 
товары,автозапчасти мес 12 3000 109200 0,00010989 0,33 

16 Канцелярские товары мес 12 2500 109200 0,00010989 0,27 
всего 2,76 
Итого нормативные затраты на 1 выпуск экземпляра газеты 56,51 

Нормативные затраты на выпуск 109200 экз. *56,51 =6170892 руб. 

РАСЧЕТ НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТЫ "ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ИЗДАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ" (газета "Вестник Байкаловского 

муниципального района") 

1.3 Затраты на иные расходы, непосредственно связанные с выполнением работы, руб. 

№ 
п/п 

наименование 
расходов 

ед.изм. 
нормативн 
ый объем 

плановые 
затраты 

количество 
экземпляров 

газеты 
(64*12) 

нормативные 
затраты 

1 полиграфические 
услуги договор 1 118000 768 153,65 

Итого нормативные затраты на 1 выпуск экземпляра газеты "Вестнйк" 153,65 

Нормативные затраты на выпуск Вестника 768 экз. * 153,65 = 118000 рублей 

Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения МБУ МО БМР «Редакция газеты «Районная 

жизнь» на 2023 год. 
Налоги Сумма 

Налог на имущество 2023год 0 
Всего к уплате в 2023 году 0 



РАСЧЕТ НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТЫ "ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ИЗДАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ" (газета "Районная жизнь") на 2024 год 
1.1 Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с выполнением работы, руб. 

№ 
п/п 

Наименование 
штатной единицы, 
непосредственно 

оказывающей работу 

заработная плата с 
начислениями на 1 

ставку 

кол-во 
ставок 

кол-во 
затраченных 

человеко-
часов 

количество 
экземпляро 

в газеты 
(2100*52) 

норма 
трудозатрат 
на выпуск 1 
экземпляра 

газеты 

стоимость 1 
человеко-часа 

нормативные 
затраты 

коментарий 

1 2 3 4 5=4*1978ч. 6 7=5/6 8=3*12мес./5 
1 Главный редактор 55298,72 1 1978 109200 0,0181 335,4826 6,08 Начисления на оплату труда 

30,2%. Количество часов в 
году по производственному 
календарю при пятидневной 
рабочей неделе у мужчин 
1978, у женщин 1779,6. 
Количество выпусков в году 
52. Тираж 2100 экз. 

2 
ответственный 
секретарь 51064,71 1 1779,6 109200 0,0163 344,3338 

5,61 

Начисления на оплату труда 
30,2%. Количество часов в 
году по производственному 
календарю при пятидневной 
рабочей неделе у мужчин 
1978, у женщин 1779,6. 
Количество выпусков в году 
52. Тираж 2100 экз. 

3 корреспондент 93614,21 2 3956 109200 0,0362 283,9663 10,29 

Начисления на оплату труда 
30,2%. Количество часов в 
году по производственному 
календарю при пятидневной 
рабочей неделе у мужчин 
1978, у женщин 1779,6. 
Количество выпусков в году 
52. Тираж 2100 экз. 4 

оператор 
компьютерного набора 
и верстки 31155,96 1 1779,6 109200 0,0163 210,0874 

3,42 

Начисления на оплату труда 
30,2%. Количество часов в 
году по производственному 
календарю при пятидневной 
рабочей неделе у мужчин 
1978, у женщин 1779,6. 
Количество выпусков в году 
52. Тираж 2100 экз. 

5 
системный 
администратор 21275,96 0,5 889,8 109200 0,0081 286,9314 

2,34 

Начисления на оплату труда 
30,2%. Количество часов в 
году по производственному 
календарю при пятидневной 
рабочей неделе у мужчин 
1978, у женщин 1779,6. 
Количество выпусков в году 
52. Тираж 2100 экз. 

6 корректор 17653,5 0,5 889,8 109200 0,0081 238,0782 1,93 

Начисления на оплату труда 
30,2%. Количество часов в 
году по производственному 
календарю при пятидневной 
рабочей неделе у мужчин 
1978, у женщин 1779,6. 
Количество выпусков в году 
52. Тираж 2100 экз. 

всего 29,67 

1.2 Затраты на приобретение материальных запасов и особо ценного движимого имущества стоимостью, не превышающей 200 тыс.руб., и движимого имущества 
(основных средств и нематериальных активов), не отнесенного к особо ценному движимому имуществу и используемого в процессе выполнения работы с учетом 
срока полезного использования, а также затраты на аренду указанного имущества, руб. 

№ 
п/п Наименование ресурса 

наименование 
показателя объема 

нормативн 
ый объем 

тариф, руб. 

количество 
экземпляров 

газеты 
(2100*52) 

норма 
ресурса на 1 

работу 

нормативные 
затраты 

1 2 3 4 5 6 7=4/6 8=5*7 

1 ГСМ л 3356 43,5 109200 0,0307 1,34 



1.3 Затраты на иные расходы, непосредственно связанные с выполнением работы, руб. 

№ 
п/п 

наименование 
расходов 

ед.изм. 
нормативн 
ый объем 

плановые 
затраты 

количество 
экземпляров 

газеты 
(2100*52) 

нормативные 
затраты 

1 полиграфические 
услуги договор 1 879320 109200 8,05 

2.1 затраты на оплату коммунальных услуг, руб. 

№ 
п/п наименование ресурса наименование 

показателя объема 
нормативн 
ый объем 

тариф, руб. 

количество 
экземпляров 

газеты 
(2100*52) 

норма 
ресурса на 1 

работу 

нормативные 
затраты 

1 2 3 4 5 6 7=4/6 8=5*7 

1 электроэнергия 1 пол. кВТч 790 8,73 109200 0,00723443 0,06 

2 электроэнергия 2 пол. кВТч 858 9,08 109200 0,00785714 0,07 

3 теплоснабжение 1 пол. Гкал 22,97 2144,92 109200 0,00021035 0,45 

4 теплоснабжение 2 пол. Гкал 16,15 2230,72 109200 0,00014789 0,33 

5 теплоноситель 1 пол. мЗ 3,99 68,71 109200 0,00003654 0,003 

6 теплоноситель 2 пол. мЗ 3,74 71,46 109200 0,00003425 0,002 

7 водоотведение 1 пол. мЗ 18 121,38 109200 0,00016484 0,02 

8 водоотведение 2 пол. мЗ 18 126,24 109200 0,00016484 0,02 

9 
холодное 
водоснабжение 1 пол. мЗ 18 24,7 109200 0,00016484 0,004 

10 
холодное 
водоснабжение 2 пол. мЗ 18 25,69 109200 0,00016484 0,004 



11 

твердые 
коммунальные отходы 
1 пол. мЗ 3,74 403,01 109200 0,00003425 0,01 

12 

твердые 
коммунальные отходы 
2 пол. мЗ 3,74 419,13 109200 0,00003425 0,02 

всего 0,99 

2.2 Затраты на содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения работы, а также затраты на аренду указанного имущества, руб. 

2.3 затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполнения работы, а также затраты на аренду указанного 
имущества, руб. 

2.4 Затраты на приобретение услуг связи, руб. 

№ 
п/п Наименование ресурса 

наименование 
показателя объема 

нормативн 
ый объем 

тариф, руб. 

количество 
экземпляров 

газеты 
(2100*52) 

норма 
ресурса на 1 

работу 

нормативные 
затраты 

1 Интернет ежемес. 12 1950,00 109200 0,00010989 0,21 
2 Телефония мин. 1200 1,50 109200 0,01098901 0,02 

3 
Абонентская плата (2 
номера) ежемес. 12 556,80 109200 0,00010989 0,06 

4 
Маркированные 
конверты шт. 

130 36 109200 0,00119048 0,043 

всего - 0,335 
С' l 3 

2.5 Затраты на приобретение транспортных услуг, руб. 

2.6 Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного участия в выполнении работы, 
включая административно-управленческий персонал, который не принимает непосредственного участия в выполнении работ, руб. 



№ 
п/п 

Наименование 
штатной единицы, не 

принимающей 
непосредственного 

участия в выполнении 
работы 

заработная плата с 
начислениями на 1 

ставку 

кол-во 
ставок 

кол-во 
затраченных 

человеко-
часов 

количество 
экземпляро 

в газеты 
(2100*52) 

норма 
трудозатрат 
на выпуск 1 
экземпляра 

газеты 

стоимость 1 
человеко-часа 

нормативные 
затраты 

коментарий 

1 2 3 4 5=4*норма часов. 6 7=5/6 8=3*12мес./5 
1 Главный бухгалтер 47217,78 1 1779,6 109200 0,0163 318,3937 5,19 Начисления на оплату труда 

30,2%. Количество часов в 
году по производственному 
календарю при пятидневной 
рабочей неделе у мужчин 
1978, у женщин 1779,6. 
Количество выпусков в году 
52. Тираж 2100 экз. 

2 
Менеджер по подписке 
и рекламе 40424,32 1 1779,6 109200 0,0163 272,5848 4,44 

Начисления на оплату труда 
30,2%. Количество часов в 
году по производственному 
календарю при пятидневной 
рабочей неделе у мужчин 
1978, у женщин 1779,6. 
Количество выпусков в году 
52. Тираж 2100 экз. 

3 Водитель автомобиля 27356,45 1 1978 109200 0,0181 165,9643 3,01 

Начисления на оплату труда 
30,2%. Количество часов в 
году по производственному 
календарю при пятидневной 
рабочей неделе у мужчин 
1978, у женщин 1779,6. 
Количество выпусков в году 
52. Тираж 2100 экз. 

4 Уборщица 23099,17 1 1779,6 109200 0,0163 155,7597 2,54 

Начисления на оплату труда 
30,2%. Количество часов в 
году по производственному 
календарю при пятидневной 
рабочей неделе у мужчин 
1978, у женщин 1779,6. 
Количество выпусков в году 
52. Тираж 2100 экз. 

5 

Рабочий по ремонту и 
содержанию 
помещений 5774,03 0,25 444,9 109200 0,004074176 155,7391773 0,63 

Начисления на оплату труда 
30,2%. Количество часов в 
году по производственному 
календарю при пятидневной 
рабочей неделе у мужчин 
1978, у женщин 1779,6. 
Количество выпусков в году 
52. Тираж 2100 экз. 

всего 15,81 

2.7 Затраты на прочие общехозяйственные нужды, руб. 

№ 
п/п наименование затрат ед.изм. 

нормативн 
ый объем 

тариф (цена), 
руб. 

количество 
экземпляров 

газеты 
(2100*52) 

норма 
ресурса на 1 

работу 

нормативные 
затраты 

-1 
Заправка и ремонт 
картриджей мес 12 350 109200 0,00610989 0,04 -

2 

Оплата услуг на 
страхование 
гражданской 
ответственности 
владельцев 
транспортных средств мес 12 140 109200 0,00010989 0,02 

-



3 

Обслуживание 
автомобиля 
(автосервис,шиноманта 
ж,техосмотр, страховка) мес 12 2000 109200 0,00010989 0,22 

4 Обслуживание сайта мес 12 390 109200 0,00010989 0,04 

5 
Абонентское 
обслуживание 1 С мес 12 5000 109200 0,00010989 0,55 

6 
Обслуживание Бюджет-
смарт,Свод-Смарт мес 12 2678 109200 0,00010989 0,29 

7 
ИТС Бюджет Проф 
подписка мес 12 2870 109200 0,00010989 0,32 

8 
Обслуживание Онлайн-
касса мес 12 500 1092.00 0,00010989 0,05 

9 

Подписка на 
Областную и 
Российскую газету мес 12 700 109200 0,00010989 0,08 

10 
услуги диспетчера 
ТС+27.1% мес 12 1500 109200 0,00010989 0,16 

11 

услуги ответственного 
выпуск автомобиля в 
рейс +27,1% мес 12 2065 109500 0,00010989 0,23 

12 

услуги по 
предрейсовому 
медосмотру мес 12 450 109200 0,00010989 0,05 

13 

включение 
стандартной позиции 
одного подписного 
индекса в 
региональную часть 
печатного каталога мес 12 520 109200 0,00010989 0,06 



14 

Информационные 
услуги Камышловские 
известия мес 12 472 109200 0,00010989 0,05 

15 
Хозяйственные 
товары,автозапчасти мес 12 3000 109200 0,00010989 0,33 

16 Канцелярские товары мес 12 2500 109200 0,00010989 0,27 
всего 2,76 

Итого нормативные затраты на 1 выпуск экземпляра газеты 58,95 

Нормативные затраты на выпуск 109200 экз. *58,95 =6437340 руб. 

РАСЧЕТ НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТЫ "ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ИЗДАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ" (газета "Вестник Байкаловского муниципального 

района") 

1.3 Затраты на иные расходы, непосредственно связанные с выполнением работы, руб. 

№ 
п/п 

наименование 
расходов 

ед.изм. 
нормативн 
ый объем 

плановые 
затраты 

количество 
экземпляров 

газеты 
(64*12) 

нормативные 
затраты 

1 полиграфические 
услуги 

договор 1 118000 768 153,65 

Итого нормативные затраты на 1 выпуск экземпляра газеты "Вестник" 153,65 

Нормативные затраты на выпуск Вестника 768 экз. * 153,65 = 118000 рублей 

Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения МБУ МО БМР «Редакция газеты «Районная 
жизнь» на 2024 год. 

Налоги Сумма 
Налог на имущество 2024год 0 
Всего к уплате в 2024 году 0 



РАСЧЕТ НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТЫ "ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ИЗДАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ" (газета "Районная жизнь") на 2025год 
1.1 Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с выполнением работы, руб. 

№ 
п/п 

Наименование штатной 
единицы, 

непосредственно 
оказывающей работу 

заработная плата с 
начислениями на 1 

ставку 

кол-во 
ставок 

кол-во 
затраченных 

человеко-
часов 

количество 
экземпляре 

в газеты 
(2100*52) 

норма 
трудозатрат 
на выпуск 1 
экземпляра 

газеты 

стоимость 1 
человеко-часа 

нормативные 
затраты 

коментарий 

1 2 3 4 5=4*1978ч. 6 7=5/6 8=3*12мес./5 
1 Главный редактор 57510,66 1 1978 109200 0,0181 348,9019 6,32 Начисления на оплату труда 

30,2%. Количество часов в 
году по производственному 
календарю при пятидневной 
рабочей неделе у мужчин 
1978, у женщин 1779,6. 
Количество выпусков в году 
52. Тираж 2100 экз. 

2 
ответственный 
секретарь 53107,29 1 1779,6 109200 0,0163 358,1071 

5,84 

Начисления на оплату труда 
30,2%. Количество часов в 
году по производственному 
календарю при пятидневной 
рабочей неделе у мужчин 
1978, у женщин 1779,6. 
Количество выпусков в году 
52. Тираж 2100 экз. 

3 корреспондент 97358,78 2 3956 109200 0,0362 295,3249 10,70 

Начисления на оплату труда 
30,2%. Количество часов в 
году по производственному 
календарю при пятидневной 
рабочей неделе у мужчин 
1978, у женщин 1779,6. 
Количество выпусков в году 
52. Тираж 2100 экз. 4 

оператор 
компьютерного набора 
и верстки 32402,2 1 1779,6 109200 0,0163 218,4909 

3,56 

Начисления на оплату труда 
30,2%. Количество часов в 
году по производственному 
календарю при пятидневной 
рабочей неделе у мужчин 
1978, у женщин 1779,6. 
Количество выпусков в году 
52. Тираж 2100 экз. 

5 
системный 
администратор 22126,99 0,5 889,8 109200 0,0081 298,4085 

2,43 

Начисления на оплату труда 
30,2%. Количество часов в 
году по производственному 
календарю при пятидневной 
рабочей неделе у мужчин 
1978, у женщин 1779,6. 
Количество выпусков в году 
52. Тираж 2100 экз. 

6 корректор 18359,64 0,5 889,8 109200 0,0081 247,6013 2,01 

Начисления на оплату труда 
30,2%. Количество часов в 
году по производственному 
календарю при пятидневной 
рабочей неделе у мужчин 
1978, у женщин 1779,6. 
Количество выпусков в году 
52. Тираж 2100 экз. 

всего 30,85 

1.2 Затраты на приобретение материальных запасов и особо ценного движимого имущества стоимостью, не превышающей 200 тыс.руб., и движимого имущества 
(основных средств и нематериальных активов), не отнесенного к особо ценному движимому имуществу и используемого в процессе выполнения работы с учетом 
срока полезного использования, а также затраты на аренду указанного имущества, руб. 

№ 
п/п Наименование ресурса 

наименование 
показателя объема 

нормативн 
ый объем 

тариф, руб. 

количество 
экземпляров 

газеты 
(2100*52) 

норма 
ресурса на 1 

работу 

нормативные 
затраты 

1 2 3 4 5 6 7=4/6 8=5*7 
1 ГСМ л 3356 43,5 109200 0,0307 1,34 



1.3 Затраты на иные расходы, непосредственно связанные с выполнением работы, руб. 

№ 
п/п наименование расходов ед.изм. 

нормативн 
ый объем 

плановые 
затраты 

количество 
экземпляров 

газеты 
(2100*52) 

нормативные 
затраты 

1 полиграфические услуги договор 1 879320 109200 8,05 

2.1 затраты на оплату коммунальных услуг, руб. 

№ 
п/п наименование ресурса наименование 

показателя объема 
нормативн 
ый объем 

тариф, руб. 

количество 
экземпляров 

газеты 
(2100*52) 

норма 
ресурса на 1 

работу 

нормативные 
затраты 

1 2 3 4 5 6 7=4/6 8=5*7 

1 электроэнергия 1 пол. кВТч 790 9,08 109200 0,00723443 0,07 

2 электроэнергия 2 пол. кВТч 858 9,44 109200 0,00785714 0,07 

3 теплоснабжение 1 пол. Гкал 22,97 2230,72 109200 0,00021035 0,47 

4 теплоснабжение 2 пол. Гкал 16,15 2319,95 109200 0,00014789 0,34 

5 теплоноситель 1 пол. мЗ 3,99 71,46 109200 0,00003654 0,003 

6 теплоноситель 2 пол. мЗ 3,74 74,32 109200 0,00003425 0,003 

7 водоотведение 1 пол. мЗ 18 126,24 109200 0,00016484 0,02 

8 водоотведение 2 пол. мЗ 18 131,29 109200 0,00016484 0,02 

9 
холодное 
водоснабжение 1 пол. мЗ 18 25,69 109200 0,00016484 0,004 

10 
холодное 
водоснабжение 2 пол. мЗ 18 26,72 109200 0,00016484 0,004 



11 
твердые коммунальные 
отходы 1 пол. мЗ 3,74 419,13 109200 0,00003425 0,01 

12 
твердые коммунальные 
отходы 2 пол. мЗ 3,74 435,9 109200 0,00003425 0,02 
всего 1,03 

2.2 Затраты на содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения работы, а также затраты на аренду указанного имущества, руб. 

2.3 затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполнения работы, а также затраты на аренду указанного 
имущества, руб. 

2.4 Затраты на приобретение услуг связи, руб. 

№ 
п/п Наименование ресурса 

наименование 
показателя объема 

нормативн 
ый объем 

тариф, руб. 

количество 
экземпляров 

газеты 
(2100*52) 

норма 
ресурса на 1 

работу 

нормативные 
затраты 

1 Интернет ежемес. 12 1950,00 109200 0,00010989 0,21 
2 Телефония мин. 1200 1,50 109200 0,01098901 0,02 

3 
Абонентская плата(2 
номера) ежемес. 12 556,80 109200 0,00010989 0,06 

4 
Маркированные 
конверты шт. 

130 36 109200 0,00119048 0,043 

всего - - 0,34 

2.5 Затраты на приобретение транспортных услуг, руб. 

2.6 Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного участия в выполнении работы, 
включая административно-управленческий персонал, который не принимает непосредственного участия в выполнении работ, руб. 



№ 
п/п 

Наименование штатной 
единицы,не 

принимающей 
непосредственного 

участия в выполнении 
работы 

заработная плата с 
начислениями на 1 

ставку 

кол-во 
ставок 

кол-во 
затраченных 

человеко-
часов 

количество 
экземпляре 

в газеты 
(2100*52) 

норма 
трудозатрат 
на выпуск 1 
экземпляра 

газеты 

стоимость 1 
человеко-часа 

нормативные 
затраты 

коментарий 

1 2 3 4 5=4*норма часов. 6 7=5/6 8=3*12мес./5 
1 Главный бухгалтер 49106,49 1 1779,6 109200 0,0163 331,1294 5,4 Начисления на оплату труда 

30,2%. Количество часов в 
году по производственному 
календарю при пятидневной 
рабочей неделе у мужчин 
1978, у женщин 1779,6. 
Количество выпусков в году 
52. Тираж 2100 экз. 

2 
Менеджер по подписке 
и рекламе 42041,29 1 1779,6 109200 0,0163 283,4881 4,62 

Начисления на оплату труда 
30,2%. Количество часов в 
году по производственному 
календарю при пятидневной 
рабочей неделе у мужчин 
1978, у женщин 1779,6. 
Количество выпусков в году 
52. Тираж 2100 экз. 

3 Водитель автомобиля 28450,71 1 1978 109200 0,0181 172,6029 3,13 

Начисления на оплату труда 
30,2%. Количество часов в 
году по производственному 
календарю при пятидневной 
рабочей неделе у мужчин 
1978, у женщин 1779,6. 
Количество выпусков в году 
52. Тираж 2100 экз. 4 Уборщица 24023,14 1 1779,6 109200 0,0163 161,9902 2,64 

Начисления на оплату труда 
30,2%. Количество часов в 
году по производственному 
календарю при пятидневной 
рабочей неделе у мужчин 
1978, у женщин 1779,6. 
Количество выпусков в году 
52. Тираж 2100 экз. 

5 

Рабочий по ремонту и 
содержанию 
помещений 6004,99 0,25 444,9 109200 0,004074176 161,9687121 0,66 

Начисления на оплату труда 
30,2%. Количество часов в 
году по производственному 
календарю при пятидневной 
рабочей неделе у мужчин 
1978, у женщин 1779,6. 
Количество выпусков в году 
52. Тираж 2100 экз. 

всего 16,44 

2.7 Затраты на прочие общехозяйственные нужды, руб. 

№ 
п/п наименование затрат -ед.изм. 

нормативн 
ый объем 

тариф (цена), 
руб. 

количество 
экземпляров 

газеты 
(2100*52) 

норма 
ресурса на 1 

работу 

нормативные 
затраты 

1 
Заправка и ремонт 
картриджей мес 12 350 109200 0,00010989 0,04 

2 

Оплата услуг на 
страхование 
гражданской 
ответственности 
владельцев 
транспортных средств мес 12 140 109200 0,00010989 0,02 



3 

Обслуживание 
автомобиля 
(автосервис,шиноманта 
ж,техосмотр,страховка) мес 12 2000 109200 0,00010989 0,22 

4 Обслуживание сайта мес 12 390 109200 0,00010989 0,04 

5 
Абонентское 
обслуживание 1 С мес 12 5000 109200 0,00010989 0,55 

6 
Обслуживание Бюджет-
смарт,Свод-Смарт мес 12 2678 109200 0,00010989 0,29 

7 
ИТС Бюджет Проф 
подписка мес 12 2870 109200 0,00010989 0,32 

8 
Обслуживание Онлайн-
касса мес 12 500 109200 0,00010989 0,05 

9 
Подписка на Областную 
и Российскую газету мес 12 700 109200 0,00010989 0,08 

10 
услуги диспетчера 
ТС+27.1% мес 12 1500 109200 0,00010989 0,16 

11 

услуги ответственного 
выпуск автомобиля в 
рейс+27,1% мес 12 2065 109200 0,00010989 0,23 

12 

услуги по 
предрейсовому 
медосмотру мес 12 450 109200 0,00010989 0,05 

13 

включение стандартной 
позиции одного 
подписного индекса в 
региональную часть 
печатного каталога мес 12 520 109200 0,00010989 0,06 

14 

Информационные 
услуги Камышловские 
известия мес 12 472 109200 0,00010989 0,05 



15 
Хозяйственные 
товары,автозапчасти мес 12 3000 109200 0,00010989 0,33 

16 Канцелярские товары мес 12 2500 109200 0,00010989 0,27 
всего 2,76 
Итого нормативные затраты на 1 выпуск экземпляра газеты 60,81 

Нормативные затраты на выпуск 109200 экз. *60,81 =6640452 руб. 

РАСЧЕТ НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТЫ "ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ИЗДАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ" (газета "Вестник Байкаловского муниципального 
района") 

1.3 Затраты на иные расходы, непосредственно связанные с выполнением работы, руб. 

№ 
п/п наименование расходов ед.изм. 

нормативн 
ый объем 

плановые 
затраты 

количество 
экземпляров 

газеты 
(64*12) 

нормативные 
затраты 

1 полиграфические услуги договор 1 118000 768 153,65 

Итого нормативные затраты на 1 выпуск экземпляра газеты "Вестник" 153,65 

Нормативные затраты на выпуск Вестника 768 экз. * 153,65 = 118000 рублей 

Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения МБУ МО БМР «Редакция газеты «Районная 
_ жизнь» на 2025 год. 

Налоги Сумма 
Налог на имущество 2025 год 0 
Всего к уплате в 2025 году 0 


