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Утвержден  приказом 

МКУ Управление образования 

Ковдорского района 

от 22.02.2017 №101 

 

 

 

Порядок 

определения  нормативных затрат на оказание (выполнение)  

муниципальными бюджетными и автономными 

учреждениями  муниципальных услуг (работ) и определения нормативных 

затрат на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого 

имущества, в отношении которых муниципальное казенное учреждение 

Управление образования Ковдорского района осуществляет функции и 

полномочия учредителя 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок разработан с целью определения нормативных за-

трат на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ), применяемых 

при расчете объема финансового обеспечения выполнения муниципального за-

дания на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) муниципальны-

ми бюджетными и автономными учреждениями, подведомственными муници-

пальному казенному учреждению Управление образования Ковдорского района 

(далее - Порядок определения нормативных затрат). 

1.2. Порядок определения нормативных затрат разработан: 

- в соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 22 

сентября  2015г. №1040 «Об утверждении общих требований к определению 

нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг в 

сфере образования, науки и молодежной политики, применяемых при расчете 

объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 

(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 

услуг (выполнения работ) государственными (муниципальными) учреждения-

ми»; 

       - в соответствии с  Приказом Министерства образования и науки РФ от 20 

июля 2016 г. № 884 «О значениях базовых нормативов затрат на оказание госу-

дарственных услуг в сфере образования и науки, молодежной политики, опеки 

и попечительства несовершеннолетних граждан и значений отраслевых коррек-

тирующих коэффициентов к ним»; 

          -в соответствии с базовым (отраслевым) перечнем  государственных 

услуг (работ), оказываемых федеральными государственными организациями в 

сфере образования и науки от 17 июля 2014 года N АП-44/18вн; 

          -в соответствии с приказом Управления финансов администрации Ков-

дорского района №53 от 31.12.2015г. «Об утверждении методических рекомен-
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даций по расчету нормативных затрат на оказание муниципальными учрежде-

ниями муниципальных услуг (выполнение работ)»; 

- в соответствии с Порядком  формирования муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношение муниципаль-

ных учреждений муниципального образования Ковдорский район и финансово-

го обеспечения выполнения муниципального задания, утвержденным постанов-

лением администрации Ковдорского района от 31.12.2015 N 975 «Об утвержде-

нии Порядка формирования муниципального задания на оказание муниципаль-

ных услуг (выполнение работ) в отношение муниципальных учреждений муни-

ципального образования Ковдорский район и финансовом обеспечения выпол-

нения муниципального задания»; 

1.3. Порядок определения нормативных затрат утвержден для муници-

пальных услуг (работ), включенных в утвержденный ведомственный перечень 

муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными 

учреждениями, и содержит: 

1) методику расчета: 

- нормативных затрат на оказание муниципальной услуги; 

- нормативных затрат на выполнение работы; 

- затрат на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по кото-

рым признается имущество учреждения; 

- затрат на содержание имущества учреждения, не используемого для ока-

зания муниципальных услуг (выполнения работ) и для общехозяйственных 

нужд (далее - не используемое для выполнения муниципального задания иму-

щество). 

2) порядок изменения нормативных затрат, в том числе в случае внесения 

изменений в нормативные правовые акты, устанавливающие требования к ока-

занию (выполнению) муниципальных услуг (работ), а также в случае изменения 

объема бюджетных ассигнований, предусмотренных решением Совета депута-

тов Ковдорского района о бюджете  муниципального образования Ковдорский 

район на очередной финансовый год и на плановый период для финансового 

обеспечения выполнения муниципального задания. 

При изменении нормативных затрат на оказание (выполнение) муници-

пальной услуги (работы) не допускается уменьшение субсидии, предоставляе-

мой на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, в тече-

ние срока его выполнения без соответствующего изменения муниципального 

задания. 

1.4. Объем финансового обеспечения выполнения муниципального зада-

ния, рассчитанный на основе нормативных затрат на оказание (выполнение) 

муниципальной услуги (работы), не может превышать объем бюджетных ас-

сигнований, предусмотренный решением о бюджете на очередной финансовый 

год и плановый период на финансовое обеспечение выполнения муниципально-

го задания. 

1.5. При определении нормативных затрат на оказание (выполнение) му-

ниципальной услуги (работы) не учитываются: 

consultantplus://offline/ref=BDD99139ACF48D3D9B10D40349C1C382417E2A0F48309059E017CC49BA296898B407E4C45AD1A60EBC1E02L3E8M
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а) субсидии на иные цели, предоставленные Учреждению из соответству-

ющего бюджета в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюд-

жетного кодекса Российской Федерации, в том числе на финансовое обеспече-

ние затрат, не носящих постоянного характера; 

б) бюджетные инвестиции; 

в) публичные обязательства муниципального образования Ковдорский 

район перед физическим лицом, подлежащие исполнению Учреждением от 

имени органа местного самоуправления в денежной форме; 

г) публичные обязательства муниципального образования Ковдорский рай-

он перед работниками, заключившими (расторгнувшими) трудовые договоры о 

работе в организациях, расположенных в районах Крайнего Севера и финанси-

руемых из средств местного бюджета, подлежащие исполнению Учреждением 

от своего имени в денежной форме: 

- оплата стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпус-

ка (отдыха) и обратно;  

- компенсация расходов работникам муниципальных учреждений по про-

езду и провозу багажа при выезде из районов Крайнего Севера. 

1.6. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги рассчиты-

ваются на единицу показателя объема оказания услуги на основе базового нор-

матива затрат и корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат 

(далее - корректирующие коэффициенты). 

1.7. Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги состоит 

из: 

- базового норматива затрат, непосредственно связанных с оказанием му-

ниципальной услуги; 

- базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание 

 муниципальной услуги. 

1.8. Перечень затрат, включаемых в базовый норматив затрат, непосред-

ственно связанных с оказанием муниципальной услуги, и в базовый норматив 

затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги, уста-

навливается с учетом Общих требований. 

1.9. В базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием 

муниципальной услуги, включаются: 

- затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда ра-

ботников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги, 

включая страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, фонд 

социального страхования Российской Федерации и Федеральный фонд обяза-

тельного медицинского страхования, страховые взносы на обязательное соци-

альное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональ-

ных заболеваний в соответствии с трудовым законодательством и иными нор-

мативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права (далее - 

начисления на выплаты по оплате труда); 

- затраты на приобретение материальных запасов и особо ценного движи-

мого имущества, потребляемых (используемых) в процессе оказания муници-

consultantplus://offline/ref=BDD99139ACF48D3D9B10CA0E5FAD9D87477D7C014B359906BC489714ED2062CFF348BD841FD8LAE1M
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пальной услуги с учетом срока полезного использования (в том числе затраты 

на арендные платежи); 

- иные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной 

услуги. 

1.10. В базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание 

муниципальной услуги включаются: 

- затраты на коммунальные услуги; 

- затраты на содержание объектов недвижимого имущества, необходимого 

для выполнения муниципального задания и для общехозяйственных нужд, в 

том числе на основании договора аренды (финансовой аренды) или договора 

безвозмездного пользования (далее - имущество, необходимое для выполнения 

муниципального задания (в том числе затраты на арендные платежи)); 

- затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества, 

необходимого для выполнения муниципального задания (в том числе затраты 

на арендные платежи); 

- затраты на приобретение услуг связи; 

- затраты на приобретение транспортных услуг; 

- затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда ра-

ботников, которые не принимают непосредственного участия в оказании муни-

ципальной услуги; 

- затраты на прочие общехозяйственные нужды. 

1.11. Корректирующие коэффициенты к базовому нормативу затрат на ока-

зание муниципальной услуги в сфере образования, применяемые при расчете 

нормативных затрат на оказание муниципальной услуги в сфере образования, 

состоят из: 

- территориального корректирующего коэффициента, рассчитанного с уче-

том территориального корректирующего коэффициента на оплату труда с 

начислениями на выплаты по оплате труда и территориального корректирую-

щего коэффициента на коммунальные услуги и на содержание недвижимого 

имущества; 

- отраслевого корректирующего коэффициента к базовому нормативу за-

трат, отражающего отраслевую специфику муниципальной услуги. 

В целях доведения объема финансового обеспечения выполнения муници-

пального задания, рассчитанного с соблюдением Общих требований, до уровня 

финансового обеспечения в текущем финансовом году в пределах бюджетных 

ассигнований, предусмотренных  МКУ Управление образования Ковдорского 

района на предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания, может применяться коэффициент выравнивания. 

Порядок определения коэффициента выравнивания и срок его применения 

устанавливается  приказом МКУ Управление образования, в разрезе муници-

пальных учреждений, оказывающих соответствующую муниципальную услугу. 

1.12. При определении базового норматива затрат рассчитываются затраты, 

необходимые для оказания муниципальной услуги, с соблюдением показателей 

качества оказания муниципальной услуги, а также показателей отраслевой спе-
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цифики, отраслевой корректирующий коэффициент при которых принимает 

значение, равное «1». 

1.13. При определении базового норматива затрат на оказание муници-

пальной услуги применяются нормы, выраженные в натуральных показателях 

(рабочее время работников, материальные запасы, особо ценное движимое 

имущество, топливо, электроэнергия и другие ресурсы, используемые для ока-

зания муниципальной услуги в сфере образования) (далее - нормы, выраженные 

в натуральных показателях), установленные нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, Мурманской области, муниципальным образованием 

Ковдорский район, в том числе ГОСТами, СНиПами, СанПиНами, стандарта-

ми, порядками и регламентами (паспортами) оказания муниципальной услуги 

(далее - стандарт оказания услуги). 

При отсутствии норм, выраженных в натуральных показателях, установ-

ленных стандартом оказания услуги, в отношении муниципальной услуги в 

сфере образования, оказываемой муниципальными учреждениями, нормы, вы-

раженные в натуральных показателях, определяются на основе анализа и 

усреднения показателей деятельности муниципального учреждения, которое 

имеет минимальный объем затрат на оказание единицы муниципальной услуги 

при выполнении требований к качеству оказания муниципальной услуги, отра-

женных в ведомственном перечне (далее - метод наиболее эффективного учре-

ждения), либо на основе медианного значения по муниципальным учреждени-

ям, оказывающим муниципальную услугу (далее - медианный метод)
1
.  

МКУ Управление образования Ковдорского района при отсутствии норм, 

выраженных в натуральных показателях, установленных стандартом оказания 

услуги, вправе определять нормативные затраты, выраженные в натуральных 

показателях, путем усреднения данных за предшествующие годы, с учетом 

фактической потребности и остатков неиспользованных запасов соответству-

ющего учреждения (далее - иной метод). 

Значения норм, выраженных в натуральных показателях, установленных 

стандартом оказания услуги, либо методом наиболее эффективного учрежде-

ния, либо медианным методом, либо иным методом (далее - натуральная нор-

ма), необходимых для определения базового норматива затрат на оказание му-

ниципальной услуги, определяются по каждой муниципальной услуге с указа-

нием ее наименования и уникального номера реестровой записи из ведомствен-

ного перечня, и утверждаются ведомственным правовым актом МКУ Управле-

ние образования Ковдорского района  по форме согласно приложению N 2 к 

настоящему Порядку. 

1.14. Значения базового норматива затрат на оказание  муниципальной 

услуги и корректирующих коэффициентов к базовому нормативу затрат на ока-

зание муниципальной услуги утверждаются МКУ Управление образования Ко-

вдорского района с учетом Общих требований или положений пунктов 1.15, 

1.16 настоящего Порядка в случае отсутствия утвержденных федеральными ор-

ганами исполнительной власти в сфере образования Общих требований. 

                                                           
1
 Для каждой муниципальной услуги выбирается один из методов. 
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1.15. Значение базового норматива затрат на оказание муниципальной 

услуги с указанием ее наименования и уникального номера реестровой записи 

из ведомственного перечня утверждается общей суммой, в том числе в разрезе: 

- суммы затрат на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате тру-

да работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги; 

- суммы затрат на коммунальные услуги и на содержание объектов недви-

жимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания (в 

том числе затраты на арендные платежи). 

1.16. Значение отраслевого корректирующего коэффициента утверждается 

по каждой муниципальной услуге в сфере образования с указанием ее наимено-

вания и уникального номера реестровой записи из ведомственного перечня, а 

также наименования показателя отраслевой специфики. 

1.17. Нормативные затраты на выполнение работы рассчитываются на ра-

боту в целом или в случае установления в муниципальном задании показателей 

объема выполнения работы на единицу объема работы. 

Перечень затрат на выполнение работы устанавливается МКУ Управление 

образования Ковдорского района с учетом Общих требований. 
 

II. Порядок расчета нормативных затрат на оказание 

муниципальной  услуги в сфере образования 

 

2.1. Нормативные затраты на оказание i-й муниципальной услуги в сфере 

образования (Ni) (далее - i-я муниципальная услуга) рассчитываются по следу-

ющей формуле: 

 

Ni = Niбаз * Котр * Ктер, где: 

 

Niбаз - базовый норматив затрат на оказание i-й муниципальной услуги; 

Котр - отраслевой корректирующий коэффициент; 

Ктер - территориальный корректирующий коэффициент. 

Базовый норматив затрат на оказание i-й муниципальной услуги (Niбаз) рас-

считывается по следующей формуле: 

 

Niбаз = NНiбаз + NОiбаз, где: 

 

NНiбаз - базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием 

i-й муниципальной услуги; 

NОiбаз - базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание 

i-й муниципальной услуги. 

2.2. Базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием i-й 

муниципальной услуги, рассчитывается по следующей формуле: 

 

NНiбаз = Nот1i + Nмзi + Nинзi, где: 
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Nот1i - затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда 

работников, непосредственно связанных с оказанием i-й муниципальной услу-

ги; 

Nмзi - затраты на приобретение материальных запасов и особо ценного 

движимого имущества, потребляемых (используемых) в процессе оказания i-й 

муниципальной услуги с учетом срока полезного использования (в том числе 

затраты на арендные платежи); 

Nинзi - иные затраты, непосредственно связанные с оказанием i-й муници-

пальной услуги. 

2.3. Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда 

работников, непосредственно связанных с оказанием i-й муниципальной услуги 

(Nот1i), рассчитываются по следующей формуле: 

 

отi отij отijN = n *R , где:  

 

nотij - значение натуральной нормы рабочего времени, затрачиваемого j-м 

работником, непосредственно связанным с оказанием i-й муниципальной услу-

ги, на оказание i-й муниципальной услуги; 

Rотij - размер повременной (часовой, дневной, месячной, годовой) оплаты 

труда (с учетом окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, вы-

плат компенсационного и стимулирующего характера) с начислениями на вы-

платы по оплате труда j-го работника, непосредственно связанного с оказанием 

i-й муниципальной услуги. 

Размер повременной (часовой, дневной, месячной, годовой) оплаты труда с 

начислениями на выплаты по оплате труда j-го работника, непосредственно 

связанного с оказанием i-й муниципальной услуги, определяется исходя из го-

дового фонда оплаты труда и годового фонда рабочего времени указанного ра-

ботника. 

Значение натуральной нормы рабочего времени j-го работника, непосред-

ственно связанного с оказанием i-й муниципальной услуги, на оказание i-й му-

ниципальной услуги определяется в соответствии с пунктом 1.13 настоящего 

Порядка. 

2.4. Затраты на приобретение материальных запасов и особо ценного дви-

жимого имущества, потребляемых (используемых) в процессе оказания i-й му-

ниципальной услуги (в том числе затраты на арендные платежи), рассчитыва-

ются по следующей формуле: 

 

мзi мзij мзij мзjN = n *R / T , где:  

 

nмзij - значение натуральной нормы j-го вида материального запаса/особо 

ценного движимого имущества, непосредственно используемого в процессе 

оказания i-й муниципальной услуги; 
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Rмзij - стоимость j-го вида материального запаса/особо ценного движимого 

имущества, непосредственно используемого в процессе оказания i-й муници-

пальной услуги в соответствующем финансовом году; 

Tмзj - срок полезного использования j-го вида материального запаса/особо 

ценного движимого имущества. 

Значение натуральной нормы j-го вида материального запаса/особо ценно-

го движимого имущества, непосредственно используемого в процессе оказания 

i-й муниципальной услуги, определяется в соответствии с пунктом 1.13 насто-

ящего Порядка. 

Стоимость j-го вида материального запаса/особо ценного движимого иму-

щества, непосредственно используемого в процессе оказания i-й муниципаль-

ной услуги, определяется в соответствии с пунктом 2.14 настоящего Порядка. 

 

2.5. Иные затраты, непосредственно связанные с оказанием i-й муници-

пальной услуги, рассчитываются по следующей формуле: 

 

инзi инзij инзij инзjN = n *R / T , где:  

 

nинзij - значение натуральной нормы j-го товара (работы, услуги), непосред-

ственно используемой в процессе оказания i-й муниципальной услуги, и не 

учтенной в затратах на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате 

труда работников, непосредственно связанных с оказанием i-й муниципальной 

услуги, и затратах на приобретение материальных запасов и особо ценного 

движимого имущества, потребляемых (используемых) в процессе оказания i-й 

муниципальной услуги с учетом срока полезного использования (в том числе 

затраты на арендные платежи); 

Rинзij - стоимость j-го товара (работы, услуги), непосредственно используе-

мого в процессе оказания i-й муниципальной услуги в соответствующем фи-

нансовом году; 

Tинзj - срок полезного использования j-го товара (работы, услуги), непо-

средственно используемого в процессе оказания i-й муниципальной услуги. 

Значение натуральной нормы j-го товара (работы, услуги), непосредствен-

но используемой в процессе оказания i-й муниципальной услуги, определяется 

в соответствии с пунктом 1.13 настоящего Порядка. 

Стоимость j-го товара (работы, услуги), непосредственно используемого в 

процессе оказания i-й муниципальной услуги, определяется в соответствии с 

пунктом 2.14 настоящего Порядка. 

 

2.6. Базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-й 

муниципальной услуги (NОiбаз) рассчитывается по следующей формуле: 

 

NОiбаз = Nкуi + Nсниi + Nсоцдиi + Nусi + Nтуi + Nот2i + 

+ Nпнзi, где: 
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Nкуi - затраты на коммунальные услуги для i-й муниципальной услуги; 

Nсниi - затраты на содержание объектов недвижимого имущества, необхо-

димого для выполнения муниципального задания (в том числе затраты на 

арендные платежи); 

Nсоцдиi - затраты на содержание объектов особо ценного движимого имуще-

ства, необходимого для выполнения муниципального задания (в том числе за-

траты на арендные платежи); 

Nусi - затраты на приобретение услуг связи для i-й муниципальной услуги; 

Nтуi - затраты на приобретение транспортных услуг для i-й муниципальной 

услуги; 

Nот2i - затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда 

работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании i-й 

муниципальной услуги; 

Nпнзi - затраты на прочие общехозяйственные нужды на оказание i-й муни-

ципальной услуги. 

Значение натуральной нормы работ/услуг, учитываемых при определении 

базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-й муни-

ципальной услуги (NОiбаз), определяется в соответствии с пунктом 1.13 настоя-

щего Порядка. 

Стоимость (цена, тариф) работ/услуг, учитываемых при определении базо-

вого норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-й муници-

пальной услуги (NОiбаз), определяется в соответствии с пунктом 2.14 настоящего 

Порядка. 

2.7. Затраты на коммунальные услуги для i-й муниципальной услуги рас-

считываются по следующей формуле: 

 

куi куij куijN = n *R , где:  

 

nкуij - значение натуральной нормы потребления (расхода) j-й коммуналь-

ной услуги, учитываемой при расчете базового норматива затрат на общехозяй-

ственные нужды на оказание i-й муниципальной услуги; 

Rкуij - стоимость (цена, тариф) j-й коммунальной услуги, учитываемая при 

расчете базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-

й муниципальной услуги в соответствующем финансовом году. 

В составе затрат на коммунальные услуги для i-й муниципальной услуги 

учитываются следующие виды коммунальных услуг: 

- электроснабжение; 

- теплоснабжение; 

- водоснабжение и водоотведение. 

В случае заключения энергосервисного договора (контракта) дополнитель-

но к указанным затратам включаются нормативные затраты на оплату исполне-

ния энергосервисного договора (контракта), на величину которых снижаются 

нормативные затраты по видам энергетических ресурсов. 
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Нормативные затраты на оплату исполнения энергосервисного договора 

(контракта) рассчитываются как процент от достигнутого размера экономии 

соответствующих расходов учреждения, определенный условиями энергосер-

висного договора (контракта). 

2.8. Затраты на содержание объектов недвижимого имущества, необходи-

мого для выполнения муниципального задания (в том числе затраты на аренд-

ные платежи), рассчитываются по формуле: 

 

сниi сниij сниijN = n *R , где:  

 

nсниij - значение натуральной нормы потребления j-го вида работ/услуг по 

содержанию объектов недвижимого имущества, учитываемого при расчете ба-

зового норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-й муници-

пальной услуги; 

Rсниij - стоимость (цена, тариф) j-го вида работ/услуг по содержанию объек-

тов недвижимого имущества, учитываемого при расчете базового норматива 

затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-й муниципальной услуги в 

соответствующем финансовом году. 

В составе затрат на содержание объектов недвижимого имущества, необ-

ходимого для выполнения муниципального задания (в том числе затраты на 

арендные платежи), учитываются затраты: 

- на техническое обслуживание и регламентно- профилактический ремонт 

лифтового оборудования, систем водоснабжения и водоотведения, вентиляции, 

отопления, в том числе на подготовку отопительной системы к зимнему сезону, 

индивидуального теплового пункта, электрооборудования и прочих техниче-

ских узлов; 

- на проведение текущего ремонта недвижимого имущества в размере, не 

превышающим 1 % от величины укрупненного норматива предельной цены на 

текущий ремонт объектов недвижимости Мурманской области, утвержденного 

приказом Министерства строительства и территориального развития Мурман-

ской области, за 1 кв. метр; 

- на содержание прилегающей территории; 

- на обслуживание и уборку помещений, зданий, иного недвижимого иму-

щества; 

- на охрану недвижимого имущества, в том числе вневедомственную, и 

обеспечение пожарной безопасности; 

- на вывоз твердых бытовых отходов; 

- на другие виды работ/услуг по содержанию объектов недвижимого иму-

щества. 

2.9. Затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества, 

необходимого для выполнения муниципального задания, рассчитываются по 

формуле: 

 

соц диi соц диij соц диijN = n *R , где:  
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nсоц диij - значение натуральной нормы потребления j-го вида работ/услуг по 

содержанию объектов особо ценного движимого имущества, учитываемой при 

расчете базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-

й муниципальной услуги; 

Rсоц диij - стоимость (цена, тариф) j-го вида работ/услуг по содержанию объ-

ектов особо ценного движимого имущества, учитываемая при расчете базового 

норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-й муниципальной 

услуги в соответствующем финансовом году. 

В составе затрат на содержание объектов особо ценного движимого иму-

щества, необходимого для выполнения муниципального задания, учитываются 

затраты: 

- на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств; 

- на техническое обслуживание и регламентно- профилактический ремонт 

дизельных генераторных установок; 

- на техническое обслуживание и регламентно- профилактический ремонт 

систем контроля и управления доступом; 

- на техническое обслуживание и регламентно- профилактический ремонт 

систем охранно-тревожной сигнализации; 

- на техническое обслуживание и регламентно- профилактический ремонт 

систем автоматического диспетчерского управления; 

- на техническое обслуживание и регламентно- профилактический ремонт 

систем видеонаблюдения; 

- на другие виды работ/услуг по содержанию объектов особо ценного дви-

жимого имущества. 

2.10. Затраты на приобретение услуг связи для i-й муниципальной услуги 

рассчитываются по следующей формуле: 

 

усi усij усijN = n *R , где:  

 

nусij - значение натуральной нормы потребления j-й услуги связи, учитыва-

емой при расчете базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на 

оказание i-й муниципальной услуги; 

Rусij - стоимость (цена, тариф) j-й услуги связи, учитываемой при расчете 

базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-й муни-

ципальной услуги в соответствующем финансовом году. 

В составе затрат на приобретение услуг связи для оказания i-й муници-

пальной услуги учитываются следующие виды услуг связи: 

- услуги связи для целей кабельного и (или) эфирного телевизионного ве-

щания и (или) радиовещания; 

- услуги телефонной связи (местной, внутризоновой, междугородней и 

международной телефонной связи); 

- услуги почтовой связи; 

- услуги связи по передаче данных; 
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- иные услуги связи. 

2.11. Затраты на приобретение транспортных услуг для i-й муниципальной 

услуги рассчитываются по следующей формуле: 

 

туi туij туijN = n *R , где:  

 

nтуij - значение натуральной нормы потребления j-й транспортной услуги, 

учитываемой при расчете базового норматива затрат на общехозяйственные 

нужды на оказание i-й государственной услуги (далее - натуральная норма по-

требления транспортной услуги); 

Rтуij - стоимость (цена, тариф) j-й транспортной услуги, учитываемая при 

расчете базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-

й государственной услуги в соответствующем финансовом году. 

В составе затрат на приобретение транспортных услуг для i-й муниципаль-

ной услуги учитываются следующие виды транспортных услуг: 

- доставки грузов; 

- найма транспортных средств; 

- иных транспортных услуг. 

2.12. Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда 

работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании i-й 

муниципальной услуги, рассчитываются одним из следующих вариантов. 

а) При первом варианте применяется формула: 

 

от2i от2ij от2ijN = n *R , где:  

 

nот2ij - значение натуральной нормы рабочего времени j-го работника, кото-

рый не принимает непосредственного участия в оказании муниципальной услу-

ги, учитываемой при расчете базового норматива затрат на общехозяйственные 

нужды на оказание i-й муниципальной услуги; 

Rот2i - размер повременной (часовой, дневной, месячной, годовой) оплаты 

труда (с учетом окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, вы-

плат компенсационного и стимулирующего характера) с начислениями на вы-

платы по оплате труда j-го работника, который не принимает непосредственно-

го участия в оказании i-й муниципальной услуги. 

Размер повременной (часовой, дневной, месячной, годовой) оплаты труда с 

начислениями на выплаты по оплате труда j-го работника, который не прини-

мает непосредственного участия в оказании i-й муниципальной услуги, опреде-

ляется исходя из годового фонда оплаты труда и годового фонда рабочего вре-

мени указанного работника. 

Годовой фонд оплаты труда и годовой фонд рабочего времени j-го работ-

ника, который не принимает непосредственного участия в оказании муници-

пальной услуги, определяются в соответствии со значениями натуральных 

норм, определенных в соответствии с пунктом 1.13 настоящего Порядка. 
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Отношение затрат на оплату труда с учетом начислений на выплаты по 

оплате труда работников, которые не принимают непосредственного участия в 

оказании i-й муниципальной услуги, к затратам на оплату труда с начисления-

ми на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с ока-

занием i-й муниципальной услуги, не должно превышать показатели, установ-

ленные нормативно-правовыми актами муниципального образования Ков-

досркий район. 

б) При втором варианте применяется формула:  

 

от2i от1iN =a*N , где:  

 

Nот1i - затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда 

работников, непосредственно связанных с оказанием i-й муниципальной услу-

ги; 

a - установленная в соответствии с нормативно-правовыми актами муни-

ципального образования Ковдорский район предельная доля оплаты труда, 

определяемая как отношение затрат на оплату труда с начислениями на выпла-

ты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного уча-

стия в оказании i-й муниципальной  услуги, к затратам на оплату труда с 

начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно свя-

занных с оказанием i-й муниципальной услуги. 

2.13. Затраты на приобретение прочих работ и услуг на оказание i-й госу-

дарственной услуги рассчитываются по формуле: 

 

пнзi пнзij пнзijN = n *R , где:  

 

nпнзij - значение натуральной нормы потребления j-й прочей работы или 

услуги, учитываемой при расчете базового норматива затрат на общехозяй-

ственные нужды на оказание i-й государственной услуги; 

Rпнзij - стоимость (цена, тариф) j-й прочей работы или услуги, учитываемой 

при расчете базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказа-

ние i-й государственной услуги в соответствующем финансовом году. 

2.14. Стоимость (цена, тариф) материальных запасов, особо ценного дви-

жимого имущества, работ и услуг, учитываемая при определении базового 

норматива затрат на оказание i-й муниципальной услуги, определяется на осно-

вании информации о рыночных ценах (тарифах) на идентичные планируемым к 

приобретению материальные запасы, объекты особо ценного движимого иму-

щества, работы и услуги, а при их отсутствии - на однородные материальные 

запасы, объекты особо ценного движимого имущества, работы и услуги, с уче-

том основных подходов, установленных постановлениями Правительства Мур-

манской области об основных направлениях налоговой политики и основные 

направления бюджетной политики на очередной финансовый год и плановый 

период, постановлениями администрации Ковдорского района об основных 

направлениях налоговой политики и об основных направлениях бюджетной по-
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литики муниципального образования Ковдорский район на очередной финан-

совый год и плановый период. 

Определение значения идентичности и однородности материальных запа-

сов, объектов особо ценного движимого имущества, работ и услуг, получение 

информации о рыночных ценах (тарифах) осуществляется в порядке, установ-

ленном законодательством о контрактной системе Российской Федерации в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-

ципальных нужд
2
.  

2.15. Отраслевой корректирующий коэффициент (Кiотр) рассчитывается к 

базовому нормативу затрат на оказание i-й муниципальной услуги, исходя из 

соответствующих показателей отраслевой специфики, по формуле: 

 

отрi отрi iбазК =N /N , где: 

 

Nотрi - значение базового норматива затрат на оказание i-й муниципальной 

услуги с учетом показателей отраслевой специфики, рассчитанный по форму-

лам в соответствии с пунктами 2.2 - 2.14 настоящего Порядка с использованием 

следующих показателей: 

значений натуральных норм, выраженных в натуральных показателях, со-

ответствующих параметрам оказания i-й муниципальной услуги с учетом пока-

зателей отраслевой специфики; 

перечня материальных запасов, товаров, работ, услуг, особо ценного дви-

жимого и недвижимого имущества, потребляемых (используемых) при оказа-

нии i-й муниципальной услуги с учетом показателей отраслевой специфики; 

размеров повременной (часовой, дневной, месячной, годовой) оплаты тру-

да работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги 

и не принимающих непосредственного участия в оказании муниципальной 

услуги, затраты на оплату труда которых учитываются в базовом нормативе за-

трат на общехозяйственные нужды на оказание i-й муниципальной услуги, с 

учетом окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, выплат ком-

пенсационного и стимулирующего характера, соответствующих показателям 

отраслевой специфики, с начислениями на выплаты по оплате труда; 

стоимости (цены, тарифа) материальных запасов, особо ценного движимо-

го имущества, работ и услуг, учитываемой при определении базового нормати-

ва затрат на оказание муниципальной услуги с учетом показателей отраслевой 

специфики, определяемой в соответствии с пунктом 2.14 настоящего Порядка. 

Информации о государственной услуге с учетом показателей отраслевой 

специфики, утвержденной в одной реестровой записи ведомственного перечня 

муниципальных услуг (работ), может соответствовать только один отраслевой 

корректирующий коэффициент. 

                                                           
2
 В Порядках определения нормативных затрат может быть указан иной способ определения стоимости (цены, 

тарифа) материальных запасов, особо ценного движимого имущества, работ и услуг, учитываемых при опреде-

лении базового норматива затрат на оказание i-й муниципальной услуги. 
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2.16. Территориальный корректирующий коэффициент (Ктерij) устанавлива-

ется в разрезе муниципальных учреждений, оказывающих i-ую муниципальную 

услугу, к базовому нормативу затрат на оказание i-й муниципальной услуги с 

учетом отраслевого корректирующего коэффициента, и рассчитывается по 

формуле: 

 

Ктерij = 1 + ((Nот1i + Nот2i) / Niбаз) * (Котij - 1) + 

+ ((Nкуiз + Nсниi) / Niбаз) * (Ксниij - 1), где: 

 

Котij - территориальный корректирующий коэффициент на оплату труда с 

начислениями на выплаты по оплате труда работников j-го учреждения; 

Ксниij - территориальный корректирующий коэффициент на коммунальные 

услуги и на содержание недвижимого имущества j-го учреждения. 

2.17. Территориальный корректирующий коэффициент на оплату труда с 

начислениями на выплаты по оплате труда (Котij) рассчитывается по формуле: 

 

Котij = (Nот1ij + Nот2ij) / (Nот1i + Nот2i) * Котрi, где: 

 

Nот1ij - затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда 

работников, непосредственно связанных с оказанием i-й муниципальной услуги 

с показателями отраслевой специфики в j-м муниципальном учреждении; 

Nот2ij - затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда 

работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании i-й 

муниципальной услуги, затраты на оплату труда которых учитываются в базо-

вом нормативе на общехозяйственные нужды на оказание i-й муниципальной 

услуги, с показателями отраслевой специфики в j-м муниципальном учрежде-

нии. 

Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда ра-

ботников, непосредственно связанных с оказанием i-й муниципальной услуги, и 

работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании i-й 

муниципальной услуги, затраты на оплату труда которых учитываются в базо-

вом нормативе на общехозяйственные нужды на оказание i-й муниципальной 

услуги, с показателями отраслевой специфики в j-м муниципальном учрежде-

нии рассчитываются по формулам, определенным в пунктах 2.3, 2.12 настояще-

го Порядка с использованием следующих показателей: 

- значений натуральных норм рабочего времени, затрачиваемого работни-

ками при оказанием i-й муниципальной услуги с учетом показателей отрасле-

вой специфики, используемой при расчете базового норматива затрат на оказа-

ние i-й муниципальной услуги с учетом показателей отраслевой специфики в 

соответствии с пунктом 2.15 настоящего Порядка; 

- размеров повременной (часовой, дневной, месячной, годовой) оплаты 

труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной 

услуги и не принимающих непосредственного участия в оказании муниципаль-

ной услуги, затраты на оплату труда которых учитываются в базовом нормати-
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ве затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-й муниципальной услуги, 

с учетом окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, выплат 

компенсационного и стимулирующего характера, соответствующих показате-

лям отраслевой специфики, а также дополнительными территориальными осо-

бенностями оплаты труда работников j-го муниципального учреждения, с 

начислениями на выплаты по оплате труда. 

Дополнительными территориальными особенностями оплаты труда работ-

ников для расчета территориального корректирующего коэффициента на опла-

ту труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников учреждения 

являются: 

- установление выплат компенсационного характера за работу в особых 

климатических условиях; 

- установление выплат компенсационного характера за работу на террито-

риях, подвергшихся радиационному загрязнению; 

- доведение заработной платы работников, оказывающих муниципальную 

услугу, до средней заработной платы по публично-правовому образованию. 

При учете территориальных особенностей оплаты труда работников j-го 

муниципального учреждения могут использоваться значения среднемесячной 

начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индиви-

дуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от 

трудовой деятельности) по публично-правовому образованию, по отдельной 

отрасли по публично-правовому образованию, отдельным должностям руково-

дителей, специалистов и служащих и профессиям рабочих по публично-

правовому образованию. 

2.18. Территориальный корректирующий коэффициент на коммунальные 

услуги и на содержание недвижимого имущества (Кiсниj) рассчитывается по 

формуле: 

 

Ксниij = (Nкуij + Nсниij) / (Nкуi + Nсниi) * Котрi, где: 

 

Nкуij - затраты на коммунальные услуги для оказания i-й муниципальной 

услуги с учетом показателей отраслевой специфики в j-м муниципальном 

учреждении; 

Nсниij - затраты на содержание объектов недвижимого имущества, исполь-

зуемого для оказания i-й муниципальной услуги, с учетом показателей отрасле-

вой специфики в j-м муниципальном учреждении. 

Затраты на коммунальные услуги для оказания i-й муниципальной услуги 

и затраты на содержание объектов недвижимого имущества, используемого для 

оказания i-й муниципальной услуги, с учетом показателей отраслевой специ-

фики в j-м муниципальном учреждении рассчитываются по формулам, опреде-

ленным в пунктах 2.7 - 2.8 настоящего Порядка с использованием следующих 

показателей: 

значений натуральных норм потребления коммунальных услуг и работ 

(услуг) по содержанию недвижимого имущества, используемых при расчете ба-
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зового норматива затрат на оказание i-й муниципальной услуги с учетом пока-

зателей отраслевой специфики в соответствии с пунктом 2.15 настоящего По-

рядка; 

стоимости коммунальных услуг, определяемой на основе положений пунк-

та 2.14 настоящего Порядка в соответствии со значениями регулируемых тари-

фов организаций коммунального комплекса, предоставляющих коммунальные 

услуги j-му учреждению, устанавливаемых органами регулирования в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации; 

стоимости работ (услуг) по содержанию недвижимого имущества, опреде-

ляемой на основе положений пункта 2.14 настоящего Порядка, с учетом допол-

нительных территориальных особенностей оплаты труда работников, выпол-

няющих работы (услуги) по содержанию недвижимого имущества, принимае-

мых в соответствии с пунктом 2.17 настоящего Порядка. 

 

III. Определение Нормативных затрат на выполнение работы 

 

3.1. При определении нормативных затрат на выполнение работы учиты-

ваются: 

а) затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда ра-

ботников, непосредственно связанных с выполнением работы; 

б) затраты на приобретение материальных запасов и особо ценного движи-

мого имущества, потребляемых (используемых) в процессе выполнения работы 

с учетом срока полезного использования (в том числе затраты на арендные пла-

тежи); 

в) затраты на иные расходы, непосредственно связанные с выполнением 

работы; 

г) затраты на оплату коммунальных услуг; 

д) затраты на содержание объектов недвижимого имущества, необходимо-

го для выполнения муниципального задания (в том числе затраты на арендные 

платежи); 

е) затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества и 

имущества, необходимого для выполнения муниципального задания; 

ж) затраты на приобретение услуг связи; 

з) затраты на приобретение транспортных услуг; 

и) затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда, 

включая административно-управленческий персонал; 

к) затраты на прочие общехозяйственные нужды. 

3.2. При определении нормативных затрат на выполнение работы приме-

няются показатели материальных, технических и трудовых ресурсов, использу-

емых для выполнения работы, определяемые аналогично положениям пункта 

1.13 настоящего Порядка. 

Значения натуральных норм, используемых при определении нормативных 

затрат на выполнение муниципальной работы, утверждаются ведомственным 

правовым актом МКУ Управление образования Ковдорского района по каждой 
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муниципальной работе с указанием ее наименования и уникального номера ре-

естровой записи из ведомственного перечня по форме согласно приложению N 

3 к настоящему Порядку. 

3.3. Значения нормативных затрат на выполнение работы с указанием ее 

наименования и уникального номера реестровой записи из ведомственного пе-

речня утверждаются МКУ Управлением образования Ковдорского района об-

щей суммой, в том числе в разрезе: 

- суммы затрат на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате тру-

да работников, непосредственно связанных с выполнением муниципальной ра-

боты; 

- суммы затрат на коммунальные услуги и на содержание объектов недви-

жимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания (в 

том числе затраты на арендные платежи). 
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        Приложение N 1 

                                                                                                              к настоящему Порядку 

Утверждаю 

____________________________ 

____________________________ 

(подпись, Ф.И.О. руководителя 

Учредителя (ГРБС) Учреждения) 

 

 

I. Результаты расчетов базовых нормативных затрат 

на оказание муниципальных услуг на _____ год 

 

руб./ед. 

Наименование 

муниципальной 

услуги 

Уникальный номер 

реестровой записи 

из ведомственного 

перечня 

Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги 

Всего 

в том числе: 

Базовый норматив за-

трат, непосредственно 

связанных с оказанием 

муниципальной услуги 

Базовый норматив затрат на обще-

хозяйственные нужды, распреде-

ленные по муниципальным услугам 

(работам) 

Всего Nот1i
3
  Всего Nкуi

4
 Nсниi

5
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Услуга N 1        

Услуга N 2        

...        

        

        

 

II. Результаты расчетов нормативных затрат на выполнение 

муниципальных работ на _____ год 

 

руб./год (руб./ед.) 

Наименование 

государствен-

ной работы 

Уникальный но-

мер реестровой 

записи из ведом-

ственного переч-

ня 

Нормативные затраты на выполнение работы 

Всего 

в том числе: 

затраты на оплату труда 

с начислениями на вы-

платы по оплате труда 

работников, непосред-

ственно связанных с 

выполнением государ-

ственной работы (Nот1i) 

затраты на коммунальные услуги и на 

содержание объектов недвижимого 

имущества, необходимого для вы-

полнения государственного задания 

(в том числе затраты на арендные 

платежи): 

Nкуi Nсниi 

1 2 3 4 5 6 

                                                           
3
 Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных 

с оказанием муниципальной услуги. 
4
 Суммы затрат на коммунальные услуги. 

5
 Суммы затрат на содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения муниципаль-

ного задания (в том числе затраты на арендные платежи). 
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Работа N 1      

Работа N 2      

...      
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Приложение N 2 

к настоящему Порядку 

  

Утверждаю 

________________________________ 

________________________________ 

(подпись, Ф.И.О. руководителя 

Учредителя (ГРБС) Учреждения) 

 

 

 

ЗНАЧЕНИЯ 

НАТУРАЛЬНЫХ НОРМ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ БАЗОВЫХ 

НОРМАТИВОВ ЗАТРАТ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

Наименование натуральной 

нормы 
Единица измерения 

Значение натуральной 

нормы
6
  

Примечание
7
  

1 2 3 4 

Наименование муниципальной услуги
8
  _________________________________________ 

Уникальный номер реестровой записи
9
  _________________________________________ 

Единица измерения показателя объема оказания муниципальной услуги
10

 _____________ 

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги 

1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги 

    

    

1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые (используемые) в процессе 

оказания муниципальной услуги 

    

    

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания муниципальной услуги 

    

    

                                                           
6
 Указываются значения натуральных норм, установленных стандартами оказания услуги в соответству-

ющей сфере деятельности (в случае их отсутствия указываются значения натуральных норм, определенные для 

муниципальной услуги, оказываемой муниципальным учреждением, по методу наиболее эффективного учре-

ждения, по медианному либо иному методу). 
7
 В обязательном порядке указывается источник значения натуральной нормы (нормативный правовой 

акт (вид, дата, номер), утверждающий стандарт оказания услуги в соответствующей сфере деятельности, а при 

его отсутствии слова "Метод наиболее эффективного учреждения" или "Медианный метод", или "Иной метод". 
8
 Указывается наименование муниципальной услуги в соответствии с ведомственным перечнем муници-

пальных услуг и работ. 
9
 Уникальный номер реестровой записи муниципальной услуги в соответствии с ведомственным переч-

нем государственных услуг и работ. 
10

 Указываются значения натуральных норм, установленных стандартами оказания услуги в соответ-

ствующей сфере деятельности (в случае их отсутствия указываются значения натуральных норм, определенные 

для муниципальной услуги, оказываемой муниципальным учреждением, по методу наиболее эффективного 

учреждения, по медианному либо иному методу). 
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2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды 

2.1. Коммунальные услуги 

    

    

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания 

    

    

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполнения муниципаль-

ного задания 

    

    

2.4. Услуги связи 

    

    

2.5. Транспортные услуги 

    

    

2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги 

    

    

2.7. Прочие общехозяйственные нужды 
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Приложение N 3 

к настоящему Порядку 

 

Утверждаю 

_______________________________ 

_______________________________ 

(подпись, Ф.И.О. руководителя 

Учредителя (ГРБС) Учреждения) 

 

ЗНАЧЕНИЯ 

НАТУРАЛЬНЫХ НОРМ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НОРМАТИВОВ 

ЗАТРАТ НА ВЫПОЛНЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАБОТ 

 

Наименование натуральной нор-

мы 
Единица измерения 

Значение натуральной нор-

мы
11

  
Примечание

12
  

1 2 3 4 

Наименование муниципальной работы
13

  _________________________________________ 

Уникальный номер реестровой записи
14

  _________________________________________ 

Единица измерения показателя объема выполнения муниципальной работы
15

  __________ 

1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги 

    

    

2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые (используемые) в процессе вы-

полнения муниципальной работы 

    

    

3. Иные натуральные нормы, непосредственно связанных с выполнением муниципальной работы 

    

    

4. Коммунальные услуги 

    

    

5. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания 

                                                           
11

 Указываются значения натуральных норм, установленных стандартами выполнения работ в соответствую-

щей сфере деятельности (в случае их отсутствия указываются значения натуральных норм, определенные для 

муниципальной работы, выполняемой муниципальным учреждением, по методу наиболее эффективного учре-

ждения, по медианному либо иному методу). 
12

 В обязательном порядке указывается источник значения натуральной нормы (нормативный правовой акт 

(вид, дата, номер), утверждающий стандарт выполнения работы в соответствующей сфере деятельности, а при 

его отсутствии слова "Метод наиболее эффективного учреждения" или "Медианный метод", или "Иной метод". 
13

 Указывается наименование муниципальной работы в соответствии с ведомственным перечнем муниципаль-

ных услуг и работ. 
14

 Уникальный номер реестровой записи муниципальной работы в соответствии с ведомственным перечнем 

муниципальных услуг и работ. 
15

 Единица измерения (в случае ее установления) указывается в соответствии с реестровой записью ведом-

ственного перечня муниципальных услуг и работ. 
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6. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполнения муниципально-

го  задания 

    

    

7. Услуги связи 

    

    

8. Транспортные услуги 

    

    

9. Работники, которые не принимают непосредственного участия в выполнении муниципальной работы 

    

    

10. Прочие общехозяйственные нужды 
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Приложение N 4 

к настоящему Порядку 

 

Утверждаю 

_______________________________ 

_______________________________ 

(подпись, Ф.И.О. руководителя 

Учредителя (ГРБС) Учреждения) 

 

 

I. Результаты расчетов объемов нормативных затрат 

на оказание муниципальных услуг на _____ год 

 

Наименование муни-

ципальной услуги 

(уникальный номер 

реестровой записи из 

ведомственного пе-

речня) 

Объем муници-

пальной услуги 

Расчет нормативных затрат на оказание муниципальной услуги 

Итого по муници-

пальной услуге (тыс. 

руб.) 

Нормативные затраты 

на оказание муници-

пальной услуги (руб.) 

в том числе: 

Базовый норма-

тив затрат на 

оказание муни-

ципальной услу-

ги (руб.) 

Отраслевой 

корректирую-

щий коэффици-

ент 

Территориальный 

корректирующий ко-

эффициент 

Корректирующий 

коэффициент вырав-

нивания 

1 2 3 = 4 x 5 x 6 x 7 4 5 6 7 8 = 2 x 3 / 1000 

Услуга N 1  X   X X  

Учреждение 1        

...        

Услуга N 2        

Учреждение 1        

...        

Всего X X X X X X  

 

 

II. Результаты расчетов объемов нормативных затрат 
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на выполнение муниципальных работ на _____ год 

 

Наименование муниципальной 

работы (уникальный номер 

реестровой записи из ведом-

ственного перечня) 

Объем муниципаль-

ной работы 

Нормативные затраты на 

выполнение муниципаль-

ной работы (руб.) 

Итого по муници-

пальной работе (тыс. 

руб.) 

1 2 3 4 = 2 x 3 / 1000 

Работа N 1    

Учреждение 1    

...    

Работа N 2    

Учреждение 1    

...    

Всего  X  
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Приложение N 5 

к настоящему Порядку 

 

Утверждаю 

 _______________________________ 

_______________________________ 

 (подпись, Ф.И.О. руководителя 

Учредителя (ГРБС) Учреждения) 

 

ЗАТРАТЫ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ НА _____ ГОД 

 

тыс. руб. 

Наименование муни-

ципального учрежде-

ния 

Затраты на уплату 

налогов, в качестве 

объекта налогообложе-

ния 

Затраты на содержание имуще-

ства учреждения, не используе-

мого для оказания муниципаль-

ных услуг (выполнения работ) и 

для общехозяйственных нужд 

Объем платы за оказание му-

ниципальных услуг (выполне-

ния работ), установленный му-

ниципальным заданием 

1 2 3 4 

Учреждение 1    

Учреждение 2    

...    

Всего    
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