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Об утверждении Порядка расчета нормативных затрат на оказание 

муниципальных услуг муниципальными бюджетными образовательными 

организациями Озерского городского округа в сфере образования, 

применяемых при расчете объема финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания 
 

 

В соответствии с частью 4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях», от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 22.09.2015 № 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 субсидий на финансовое обеспечение 

выполнения государственного (муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг (выполнения работ) 

государственными (муниципальными) учреждениями», постановлением 

администрации Озерского городского округа от 26.01.2016 № 121                                         

«Об утверждении Порядка формирования и финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания в отношении муниципальных 

учреждений Озерского городского округа», руководствуясь Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок расчета нормативных затрат                                      

на оказание муниципальных услуг муниципальными бюджетными 

образовательными организациями Озерского городского округа в сфере 

образования, применяемых при расчете объема финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания. 

2. Управлению образования администрации Озерского городского округа                                 

(Горбунова Л.В.), Управлению культуры администрации Озерского городского 

округа (Сальникова Н.Г.): 

1) применять положения Порядка расчета нормативных затрат                                     

на оказание муниципальных услуг муниципальными бюджетными 

образовательными организациям Озерского городского округа в сфере 

образования, применяемых при расчете объема финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания, начиная с 2016 года (начиная                                                            

с муниципальных заданий на 2016 год); 

2) довести до сведения руководителей подведомственных 

муниципальных бюджетных образовательных организаций положения  

Порядка расчета нормативных затрат на оказание муниципальных услуг 

муниципальными бюджетными образовательными организациями в сфере 



Постановление № 1791 от 01.07.2016 2 

образования, применяемых при расчете объема финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник»                       

и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления 

Озерского городского округа Челябинской области. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить                                    

на заместителя главы администрации Озерского городского округа Ланге О.В. 

 

 

 

И.о. главы администрации                                                                    И.М. Сбитнев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 УТВЕРЖДЕН  

постановлением администрации 

Озерского городского округа  

от 01.07.2016 № 1791 

 

 

Порядок расчета нормативных затрат  
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на оказание муниципальных услуг муниципальными бюджетными 

образовательными организациями Озерского городского округа в сфере 

образования, применяемых при расчете объема финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания 

 

I. Общие положения 

1. Порядок расчета нормативных затрат на оказание муниципальных 

услуг муниципальными бюджетными образовательными организациями 

Озерского городского округа в сфере образования, применяемых при расчете 

объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания (далее - 

Порядок), устанавливает правила определения и утверждения нормативных 

затрат на оказание муниципальных услуг в сфере образования, применяемых 

при расчете объема финансового обеспечения выполнения муниципального 

задания. 

2. Порядок распространяется на муниципальные услуги, включенные                             

в базовый (отраслевой) перечень государственных и муниципальных услуг                               

и работ, утвержденный Министерством образования и науки Российской 

Федерации по виду деятельности образование и наука (далее - базовой 

(отраслевой) перечень), и ведомственные перечни муниципальных услуг                          

и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями                               

в качестве основных видов деятельности, утвержденными Управлением 

образования и Управлением культуры администрации Озерского городского 

округа (далее - ведомственный перечень).  

3. Порядок действует в отношении муниципальных бюджетных 

образовательных организаций Озерского городского округа, в отношении 

которых функции и полномочия осуществляют Управление образования                            

и Управление культуры администрации Озерского городского округа (далее - 

образовательная организация). 

4. При определении нормативных затрат в расчет не включаются 

следующие затраты: 

1) затраты, финансируемые путем предоставления субсидий на иные цели 

в соответствии с Порядком определения объема и условий предоставления 

субсидий из бюджета Озерского городского округа образовательным 

организациям на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением 

выполнения муниципального задания, утвержденным постановлением 

администрации Озерского городского округа; 

2) объемы бюджетных инвестиций; 

3) затраты на содержание движимого имущества, не отнесенного                                 

к категории особо ценного движимого имущества; 

4) финансовое обеспечение осуществления образовательной организации 

полномочий органа местного самоуправления по исполнению публичных 

обязательств, подлежащих исполнению в денежной форме. 

5. В случае предоставления  в аренду недвижимого имущества или особо 

ценного движимого имущества, закрепленного за образовательной 

организацией или приобретенного образовательной организацией                                       

garantf1://98904.0/
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в установленном порядке, затраты на содержание соответствующего имущества 

не учитываются при определении нормативных затрат на содержание 

имущества. 

6. Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг в сфере  

образования определяются: 

исходя из содержащейся в базовом (отраслевом) перечне, ведомственном 

перечне, информации о единице показателя, характеризующего объем 

муниципальной услуги, и показателей, отражающих содержание и (или) 

условия (формы) оказания муниципальной услуги (далее - показатели 

отраслевой специфики); 

на основе базового норматива затрат на оказание муниципальной услуги 

в сфере образования и корректирующих коэффициентов к базовому нормативу 

затрат на оказание муниципальной услуги, определяемых в соответствии                                

с настоящим Порядком.  

7. Объем финансового обеспечения выполнения муниципального 

задания, определяемый на основе нормативных затрат не может превышать 

объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на указанные цели сводной 

бюджетной росписью бюджета Озерского городского округа                                            

на соответствующий финансовый год и плановый период. 

8. При изменении нормативных затрат не допускается уменьшение 

субсидии, предоставляемой на финансовое обеспечение выполнения   

муниципального задания в течение срока его выполнения,                                 

без соответствующего изменения муниципального задания. 

9. Определение нормативных затрат осуществляется с учетом норм 

материальных, технических и трудовых ресурсов, используемых для оказания 

муниципальной услуги в сфере образования, установленных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, Челябинской области, Озерского 

городского округа, а также межгосударственными, национальными 

(государственными) стандартами Российской Федерации, строительных норм                                               

и правил, санитарных норм и правил, стандартов, порядков и регламентов 

оказания муниципальных услуг в сфере образования (далее - стандарт оказания 

услуги) (при их наличии). 

При отсутствии стандартов услуг нормативные затраты в отношении 

соответствующей группы затрат определяются структурным методом                             

(или экспертным методом), позволяющим рассчитать нормативные затраты                                                              

на единицу муниципальной услуги в сфере образования. 

 

II. Порядок расчета  нормативных затрат на оказание муниципальных услуг в 

сфере образования 

 

10. Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг в сфере 

образования, за исключением муниципальных услуг по реализации 

дополнительных образовательных программ, определяются в расчете на одного 

обучающегося по каждому уровню образования в соответствии                                                  

с федеральными государственными образовательными стандартами,                                    
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по каждому виду и направленности (профилю) образовательных программ                                

с учетом форм обучения, федеральных государственных требований (при их 

наличии), типа образовательной организации, сетевой формы реализации 

образовательных программ, образовательных технологий, специальных 

условий получения образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья, обеспечения дополнительного профессионального 

образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий 

обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных 

предусмотренных Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ                                    

«Об образовании в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон                      

№ 273-ФЗ) особенностей организации и осуществления образовательных услуг 

(для различных категорий обучающихся), за исключением образовательной 

деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными 

стандартами. 

11. Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг                                                           

по реализации дополнительных образовательных программ определяются                                         

в расчете на человеко-час по каждому виду и направленности (профилю) 

образовательных программ с учетом форм обучения, федеральных 

государственных требований (при их наличии), типа образовательной 

организации, сетевой формы реализации образовательных программ, 

образовательных технологий, специальных условий получения образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, обеспечения 

дополнительного профессионального образования педагогическим работникам, 

обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья 

обучающихся, а также с учетом иных предусмотренных Федеральным законом 

№ 273-ФЗ особенностей организации и осуществления образовательных услуг 

(для различных категорий обучающихся). 

12. При расчете финансового обеспечения выполнения муниципального 

задания образовательной организацией, реализующей образовательные 

программы дошкольного образования, нормативные затраты на оказание 

муниципальных услуг по реализации основных общеобразовательных 

программ дошкольного образования не включают в себя нормативные затраты 

на оказание муниципальных услуг по присмотру и уходу за детьми. 

Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг по присмотру                          

и уходу за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися                                                       

без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, 

включаются в финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

образовательными организациями, реализующими образовательные программы 

дошкольного образования. 

13. Для образовательных организаций, расположенных в сельских 

населенных пунктах Озерского городского округа и реализующих основные 

общеобразовательные программы, нормативные затраты на оказание 

муниципальных услуг в сфере образования должны предусматривать                                     

в соответствии с частью 2 статьи 88 и частью 4 статьи 99 Федерального закона 

№ 273-ФЗ в том числе затраты на осуществление образовательной 

consultantplus://offline/ref=DFD0C14185ED46E8BBBF47A4B322F420CF52A4C9970FBC226FAD368210A24CE
consultantplus://offline/ref=DFD0C14185ED46E8BBBF47A4B322F420CF52A4C9970FBC226FAD368210A24CE
consultantplus://offline/ref=DFD0C14185ED46E8BBBF47A4B322F420CF52A4C9970FBC226FAD3682102C78FB68ADF0DC4D61723BA84AE
consultantplus://offline/ref=DFD0C14185ED46E8BBBF47A4B322F420CF52A4C9970FBC226FAD3682102C78FB68ADF0DC4D617038A84BE
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деятельности, не зависящие от количества обучающихся. 

14. Нормативные затраты на оказание i-ой муниципальной услуги в сфере 

образования рассчитываются по следующей формуле:      

   

отр отр тер базy y

i i i iN K K N   , где:  (1) 

 

отр y

iN  - размер нормативных затрат на оказание i-ой муниципальной 

услуги в сфере образования; 

отрKi
 - отраслевой корректирующий коэффициент к базовому нормативу 

затрат на оказание i-ой муниципальной услуги в сфере образования;  

тер y

iK  - территориальный корректирующий коэффициент к базовому 

нормативу затрат на оказание i-ой муниципальной услуги в сфере образования;  

баз

iN  - значение базового норматива затрат на оказание i-ой 

муниципальной услуги в сфере образования. 

15. Значение базового норматива затрат на оказание i-ой муниципальной 

услуги в сфере образования рассчитывается по следующей формуле: 

 

баз непоср общ

i i iN N N  , где:   (2) 

 

непоср

iN  - значение базового норматива затрат, непосредственно связанных 

с оказанием i-ой муниципальной услуги в сфере образования; 

общ

iN  - значение базового норматива затрат на общехозяйственные нужды 

на оказание i-ой муниципальной услуги в сфере образования. 

16. Базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием 

муниципальной услуги в сфере образования рассчитывается по формуле:   

 

непоср ОТ1 МЗ ИНЗ

i i i iN N N N   , где:   (3)  

 

ОТ1

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

труда работников, непосредственно связанных с оказанием i-ой муниципальной 

услуги в сфере образования; 

МЗ

iN  - затраты на приобретение потребляемых (используемых) в процессе 

оказания i-ой муниципальной услуги в сфере образования материальных 

запасов и особо ценного движимого имущества (в том числе затраты                                   

на арендные платежи); 

ИНЗ

iN  - иные затраты, непосредственно связанные с оказанием i-ой 

муниципальной услуги в сфере образования. 

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

работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги                              

в сфере образования, рассчитываются по следующей формуле: 
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ОТ1

i i i

d d dN n R  , где:   (4) 

 
i

dn  - значение натуральной нормы рабочего времени, затрачиваемого                        

d-ым работником, непосредственно связанным с оказанием i-ой муниципальной 

услуги в сфере образования; 
i

dR  - размер повременной (часовая, дневная, месячная, годовая) оплаты 

труда d-ого работника, непосредственно связанного с оказанием i-ой  

муниципальной услуги в сфере образования, с учетом окладов (должностных 

окладов), ставок заработной платы, выплат компенсационного                                            

и стимулирующего характера, с начислениями на выплаты по оплате труда. 

Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда 

педагогических работников, непосредственно связанных с оказанием 

муниципальной услуги в сфере образования, определяются в соответствии                         

с частью 3 статьи 99 Федерального закона № 273-ФЗ и номенклатурой 

должностей педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных 

организаций, утвержденной постановлением Правительства Российской 

Федерации от 08.08.2013 № 678, исходя из необходимости выполнения 

требований распоряжения Правительства Российской Федерации от 30.04.2014 

№ 722-р, 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 Российской 

Федерации, содержащими нормы трудового права. 

Значение натуральной нормы рабочего времени, затрачиваемого d-ым 

работником, непосредственно связанным с оказанием i-ой муниципальной 

услуги в сфере образования, определяется в соответствии с приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.12.2014                                   

№ 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 

работников и о порядке определения  учебной нагрузки педагогических 

работников, оговариваемых в трудовом договоре». 

18. Затраты на приобретение потребляемых (используемых) в процессе 

оказания i-ой муниципальной услуги в сфере образования материальных 

запасов и особо ценного движимого имущества (в том числе затраты                               

на арендные платежи), рассчитываются по следующей формуле: 

 

МЗ

i i
i k k

k i

k

n R
N

T


 , где:   (5) 
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consultantplus://offline/ref=DFD0C14185ED46E8BBBF47A4B322F420CF5EA5CA990FBC226FAD3682102C78FB68ADF0DC4D60733CA846E
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i

kn  - значение натуральной нормы k-ого вида материального запаса/особо 

ценного движимого имущества, непосредственно используемого в процессе 

оказания i-ой муниципальной услуги в сфере образования;  
i

kR  - стоимость k-ого вида материального запаса/особо ценного 

движимого имущества, непосредственно используемого в процессе оказания                             

i-ой муниципальной услуги в сфере образования в соответствующем 

финансовом году; 
i

kT  - срок полезного использования k-ого вида материального 

запаса/особо ценного движимого имущества. 

Значение натуральной нормы k-ого вида материального запаса/особо 

ценного движимого имущества определяется в соответствии с пунктом 9  

настоящего Порядка. 

Стоимость k-ого вида материального запаса/особо ценного движимого 

имущества, непосредственно используемого в процессе оказания i-ой 

муниципальной услуги в сфере образования, определяется в соответствии                           

с пунктом 31 настоящего Порядка. 

19. Иные затраты, непосредственно связанные с оказанием i-ой 

муниципальной услуги в сфере образования, рассчитываются по следующей 

формуле: 

ИНЗ

i i
i l l

l i

l

n R
N

T


 , где:   (6) 

 
i

ln  - значение натуральной нормы l-ого товара (работы, услуги), 

непосредственно связанного с оказанием i-ой муниципальной  услуги в сфере 

образования, и не учтенной в затратах на оплату труда с начислениями                               

на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных                                    

с оказанием i-ой муниципальной услуги в сфере образования, и затратах                              

на приобретение потребляемых (используемых) в процессе оказания i-ой 

муниципальной услуги в сфере образования материальных запасов и особо 

ценного движимого имущества (далее - товар (работа, услуга), непосредственно 

связанных с оказанием i-ой муниципальной услуги в сфере образования; 
i

lR  - стоимость l-ого товара (работы, услуги), непосредственно связанного 

с оказанием i-ой муниципальной услуги в сфере образования                                                

в соответствующем финансовом году; 
i

lT  - срок полезного использования l-ого товара (работы, услуги), 

непосредственно связанного с оказанием i-ой муниципальной услуги в сфере 

образования. 

Значение натуральной нормы l-ого товара (работы, услуги), 

непосредственно связанного с оказанием i-ой муниципальной услуги в сфере 

образования, определяется в соответствии с пунктом 9 настоящего Порядка. 

Стоимость l-ого товара (работы, услуги), непосредственно связанного                       

с оказанием i-ой муниципальной услуги в сфере образования, определяется                         

в соответствии с  пунктом 31 настоящего Порядка. 
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20. В состав базового норматива затрат, непосредственно связанных                         

с оказанием i-ой муниципальной услуги в сфере образования детям                                    

с ограниченными возможностями здоровья и иными специальными 

потребностями, входят затраты, непосредственно связанные с обеспечением 

указанных потребностей, в том числе в части оплаты труда дополнительного 

персонала, а также приобретения материальных запасов и основных средств                        

в соответствии с пунктом 18 настоящего Порядка. 

При расчете нормативных затрат на оказание муниципальных услуг 

лицам с ограниченными возможностями здоровья, детям-инвалидам, 

инвалидам в соответствии с индивидуальной программой реабилитации 

инвалида и лицам со специальными потребностями применяются повышающие 

коэффициенты, учитывающие специфику организации предоставления 

муниципальной услуги указанной категории потребителей. 

21. Значение базового норматива затрат на общехозяйственные нужды                         

на оказание i-ой муниципальной услуги в сфере образования рассчитывается                                     

по следующей формуле: 

 

общ КУ СНИ СОЦДИ УС ТУ ОТ2 ПНЗ

i i i i i i i iN N N N N N N N       , где:  (7) 

 

КУ

iN  - затраты на коммунальные услуги для оказания i-ой муниципальной 

услуги в сфере образования; 

СНИ

iN  - затраты на содержание объектов недвижимого имущества, 

используемого для оказания i-ой муниципальной услуги в сфере образования,                       

в том числе на основании договора аренды или договора безвозмездного 

пользования (в том числе затраты на арендные платежи); 

СОЦДИ

iN  - затраты на содержание объектов особо ценного движимого 

имущества, используемого для оказания i-ой муниципальной услуги в сфере 

образования; 

УС

iN  - затраты на приобретение услуг связи для оказания i-ой 

муниципальной  услуги в сфере образования; 

ТУ

iN  - затраты на приобретение транспортных услуг для оказания i-ой 

муниципальной услуги в сфере образования; 

ОТ2

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

труда работников, которые не принимают непосредственного участия                 

в оказании i-ой муниципальной услуги в сфере образования; 

ПНЗ

iN  - затраты на прочие общехозяйственные нужды на оказание i-ой 

муниципальной услуги в сфере образования. 

22. Затраты на коммунальные услуги (N
i
КУ) для оказания i-ой 

муниципальной услуги в сфере образования определяются на основании 

лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов, электроэнергии, 

услуг водоснабжения и водоотведения муниципальными учреждениями 

Озерского городского округа на очередной финансовый год (очередной 
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финансовый год и плановый период), утвержденных постановлением 

администрации Озерского городского округа. 

В составе затрат на коммунальные услуги для оказания i-ой 

муниципальной услуги в сфере образования учитываются расходы                                     

на потребление: 

химически очищенной воды; 

водоотведения; 

водоснабжения; 

теплоснабжения; 

электроснабжения. 

В случае заключения энергосервисного договора (контракта) 

дополнительно к указанным затратам включаются нормативные затраты                                    

на оплату исполнения энергосервисного договора (контракта), на величину 

которых снижаются нормативные затраты по видам энергетических ресурсов. 

Нормативные затраты на оплату исполнения энергосервисного договора 

(контракта) рассчитываются как процент от достигнутого размера экономии 

соответствующих расходов учреждения, определенный условиями 

энергосервисного договора (контракта). 

23. Затраты на содержание объектов недвижимого имущества, 

используемого для оказания i-ой муниципальной услуги в сфере образования,                                     

в том числе на основании договора аренды или договора безвозмездного 

пользования (в том числе затраты на арендные платежи) (далее - имущество, 

используемое для оказания i-ой муниципальной услуги (в том числе затраты                          

на арендные платежи)), рассчитываются по формуле: 

 

СНИ

i i i

m m mN n R  , где:    (8) 

 
i

mn  - значение натуральной нормы потребления m-ого вида работ (услуг) 

по содержанию объектов недвижимого имущества, учитываемой при расчете 

базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-ой 

муниципальной услуги в сфере образования; 
i

mR  - стоимость (цена, тариф) m-ого вида работ (услуг) по содержанию 

объектов недвижимого имущества, учитываемого при расчете базового 

норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-ой 

муниципальной услуги в сфере образования в соответствующем финансовом 

году. 

В составе затрат на содержание объектов недвижимого имущества, 

используемого для оказания i-ой муниципальной услуги в сфере образования,                            

в том числе на основании договора аренды или договора безвозмездного 

пользования (в том числе затраты на арендные платежи), учитываются 

следующие виды работ (услуг) по содержанию недвижимого имущества: 

техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт 

систем охранно-тревожной сигнализации; 

техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт 
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систем пожарной сигнализации; 

техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт 

систем видеонаблюдения; 

проведение текущего ремонта зданий и сооружений; 

содержание прилегающей территории (в т.ч. очистка территории и кровли 

от снега, акарицидная обработка территории); 

вывоз твердых бытовых отходов; 

лабораторно-инструментальные обследования здания; 

техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт 

инженерных сетей; 

техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт 

систем кондиционирования и вентиляции; 

техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт 

систем контроля и управления доступом в здания, сооружения; 

       техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт 

отопительной системы, в том числе на подготовку отопительной системы                            

к зимнему сезону, индивидуального теплового пункта; 

      техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт 

электрооборудования (электрозамеры здания (помещения)); 

       проведение дезинсекции и дератизации в зданиях (помещениях); 

       другие виды работ/услуг по содержанию объектов недвижимого 

имущества. 

Значение натуральной нормы потребления m-ого вида работ (услуг)                          

по содержанию объектов недвижимого имущества, учитываемой при расчете 

базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-ой 

муниципальной услуги, определяется в соответствии с пунктом 9 настоящего 

Порядка. 

Стоимость m-ого вида работ (услуг) по содержанию объектов 

недвижимого имущества, учитываемых при расчете базового норматива затрат 

на общехозяйственные нужды на оказание i-ой муниципальной услуги, 

определяется в соответствии с пунктом 31 настоящего Порядка. 

24. Затраты на содержание объектов особо ценного движимого 

имущества, используемого для оказания i-ой муниципальной услуги в сфере 

образования, рассчитываются по формуле: 

 

СОЦДИ

i i i

n n nN n R  , где:    (9) 

 
i

nn  - значение натуральной нормы потребления n-ого вида работ (услуг) 

по содержанию особо ценного движимого имущества, используемого                               

для оказания i-ой муниципальной услуги в сфере образования; 
i

nR  - стоимость (цена, тариф) n-ого вида работ (услуг) по содержанию 

объектов особо ценного движимого имущества, используемого для оказания                                               

i-ой муниципальной услуги в сфере образования. 

В составе затрат на содержание объектов особо ценного движимого 
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имущества, используемого для оказания i-ой муниципальной услуги в сфере 

образования, учитываются следующие виды работ (услуг) по содержанию 

особо ценного движимого имущества: 

приобретение топлив и смазочных материалов; 

техническое обслуживание и ремонт транспортных средств; 

техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт 

дизельных генераторных установок; 

техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт 

оргтехники; 

техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт 

кухонного и прачечного оборудования; 

техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт 

газового оборудования; 

техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт 

огнетушителей; 

лабораторно-инструментальные обследования оборудования; 

другие виды работ (услуг) по содержанию особо ценного движимого 

имущества. 

Значение натуральной нормы потребления n-ого вида работы (услуги)                     

по содержанию объектов особо ценного движимого имущества, используемого 

для оказания i-ой муниципальной услуги, учитываемой при расчете базового 

норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-ой 

муниципальной услуги, определяется в соответствии с пунктом 9 настоящего 

Порядка. 
Стоимость (цена, тариф) n-ого вида работ (услуг) по содержанию 

объектов особо ценного движимого имущества, используемого для оказания                     

i-ой муниципальной услуги, определяется в соответствии с пунктом                                 

31 настоящего Порядка. 

Затраты на приобретение топлив определяются на основании лимитов 

потребления топлив автомобильным транспортом муниципальных учреждений 

Озерского городского округа на очередной финансовый год (очередной 

финансовый год и плановый период), утвержденных постановлением 

администрации Озерского городского округа.  

 25. Затраты на приобретение услуг связи для оказания i-ой муниципальной  

услуги в сфере образования рассчитываются по следующей формуле: 

УС

i i i

p p pN n R  , где:    (10) 

 
i

pn  - значение натуральной нормы потребления p-ой услуги связи, 

используемой для оказания i-ой муниципальной услуги в сфере образования; 
i

pR  - стоимость (цена, тариф) p-ой услуги связи, используемой                                              

для оказания i-ой государственной (муниципальной) услуги в сфере 

образования. 

В составе затрат на приобретение услуг связи для оказания i-ой 

муниципальной услуги в сфере образования учитываются следующие виды 
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услуг связи: 

услуги связи для целей радиовещания; 

услуги телефонной связи (местной, внутризоновой, междугородной  

телефонной связи); 

услуги почтовой связи; 

услуги связи по передаче данных; 

услуги доступа к сети Интернет; 

иные услуги связи. 

Значение натуральной нормы потребления p-ой услуги связи, 

используемой для оказания i-ой муниципальной услуги, учитываемой                            

при расчете базового норматива затрат на общехозяйственные нужды                                 

на оказание i-ой муниципальной услуги, определяется в соответствии                                            

с пунктом 9 настоящего Порядка. 

Стоимость (цена, тариф) p-ой услуги связи, используемой для оказания i-

ой муниципальной услуги, учитываемой при расчете базового норматива затрат 

на общехозяйственные нужды на оказание i-ой муниципальной услуги, 

определяется в соответствии с пунктом 31 настоящего Порядка. 

26. Затраты на приобретение транспортных услуг для оказания i-ой 

муниципальной услуги в сфере образования рассчитываются по следующей 

формуле: 

ТУ

i i i

r r rN n R  , где:   (11) 

 
i

rn  - значение натуральной нормы потребления r-ой транспортной услуги, 

используемой при оказании i-ой муниципальной услуги в сфере образования;  
i

rR  - стоимость (цена, тариф) r-ой транспортной услуги, используемой                             

при оказании i-ой муниципальной  услуги в сфере образования. 

В составе затрат на приобретение транспортных услуг для i-ой 

муниципальной услуги в сфере образования учитываются следующие виды 

транспортных услуг: 

доставки грузов; 

проезд работника образовательной организации к месту оказания 

муниципальной услуги в сфере образования; 

доставка детей на пункт проведения ЕГЭ (пос. Новогорный,                               

пос. Метлино, пос.Татыш); 

иные транспортные услуги. 

Значение натуральной нормы потребления r-ой транспортной услуги, 

используемой при оказании i-ой муниципальной  услуги в сфере образования, 

учитываемой при расчете базового норматива затрат на общехозяйственные 

нужды на оказание i-ой муниципальной услуги в сфере образования, 

определяется в соответствии с пунктом 9 настоящего Порядка. 

Стоимость (цена, тариф) r-ой транспортной услуги, используемой при 

оказании i-ой муниципальной услуги в сфере образования, учитываемой при 

расчете базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание                    

i-ой муниципальной услуги в сфере образования, определяется в соответствии                           
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с пунктом 31 настоящего Порядка. 

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

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

муниципальной услуги в сфере образования,  рассчитываются по следующей 

формуле: 

 

ОТ2

i i i

s s sN n R  , где:    (12) 

 
i

sn  - значение натуральной нормы рабочего времени s-ого работника, 

который не принимает непосредственного участия в оказании муниципальной 

услуги в сфере образования;   
i

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

труда s-ого работника, который не принимает непосредственного участия                          

в оказании муниципальной услуги в сфере образования, учитываемой                             

при расчете базового норматива затрат на общехозяйственные нужды                                 

на оказание i-ой муниципальной услуги в сфере образования, с учетом окладов 

(должностных окладов), ставок заработной платы, выплат компенсационного                                       

и стимулирующего характера, с начислениями на выплаты по оплате труда. 

Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда 

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

муниципальной услуги в сфере образования, включая административно-

управленческий персонал, включаются в состав нормативных затрат                                       

в соответствии с частью 2 статьи 99 Федерального закона № 273-ФЗ. 

Перечень должностей работников, которые не принимают 

непосредственного участия в оказании муниципальной услуги, ежегодно 

утверждается приказами Управления образования и Управления культуры 

администрации Озерского городского округа (далее - Управления).  

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

с начислениями на выплаты по оплате труда s-ого работника, который                             

не принимает непосредственного участия в оказании i-ой муниципальной 

услуги в сфере образования, определяется исходя из годового фонда оплаты 

труда и годового фонда рабочего времени работника, относимого на оказание                                  

i-ой муниципальной услуги в сфере образования. 

При расчете размера повременной (часовой, дневной, месячной, 

годовой) оплаты труда с начислениям на выплаты по оплате труда s-ого 

работника, который не принимает  непосредственного участия в оказании i-ой 

муниципальной услуги в сфере образования, определяется исходя из годового 

фонда оплаты труда и годового фонда рабочего времени работника с учетом 

применяемого при обосновании бюджетных ассигнований на очередной 

финансовый год и плановый период темпа роста номинальной начисленной 

среднемесячной заработной платы на одного работника в соответствующем 

финансовом году, определяемого в соответствии с прогнозом социально-

экономического развития, разрабатываемым согласно статье 173 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации. 
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Значение натуральной нормы рабочего времени s-ого работника, который 

не принимает непосредственного участия в оказании муниципальной услуги                              

в сфере образования, учитываемой при расчете базового норматива затрат                               

на общехозяйственные нужды на оказание i-ой муниципальной услуги в сфере 

образования определяется в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации. 

Если в образовательной организации одновременно оказывается 

несколько муниципальных услуг, затраты на оплату труда работников, которые 

не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги                             

в сфере образования, целесообразно относить пропорционально затратам, 

непосредственно связанных с оказанием этой муниципальной услуги.  

  28. Затраты на прочие общехозяйственные нужды на оказание i-ой 

муниципальной услуги в сфере образования, рассчитываются по формуле: 

 

ПНЗ




i i
i t t

t i

t

n R
N

T
, где:   (13) 

i

tn  - значение натуральной нормы на приобретение t-ого товара (работы, 

услуги), затраты на приобретение которого относятся на оказание i-ой 

муниципальной услуги в сфере образования, и не учтенные в затратах                               

на коммунальные услуги, содержание объектов недвижимого и объектов особо 

ценного движимого имущества, используемого для оказания i-ой 

муниципальной услуги в сфере образования, на приобретение услуг связи, 

транспортных услуг и оплату труда с начислениями на выплаты по оплате 

труда работников, которые не принимают непосредственного участия                              

в оказании i-ой муниципальной услуги в сфере образования (далее - товар 

(работа, услуга), направляемый на общехозяйственные нужды для оказания i-ой 

муниципальной услуги в сфере образования);  
i

tR  - стоимость (цена, тариф) t-ого товара (работы, услуги), направляемого 

на общехозяйственные нужды для оказания i-ой муниципальной услуги в сфере 

образования; 
i

tT  - срок использования t-ого товара (работы, услуги), направляемого на 

общехозяйственные нужды для оказания i-ой муниципальной услуги в сфере 

образования. 

Значение натуральной нормы t-ого товара (работы, услуги), 

направляемого на общехозяйственные нужды для оказания i-ой муниципальной 

услуги в сфере образования, определяется в соответствии с пунктом 9 

настоящего Порядка. 

Стоимость (цена, тариф) t-ого товара (работы, услуги), направляемого                                 

на общехозяйственные нужды для оказания i-ой муниципальной услуги в сфере 

образования, определяется в соответствии с пунктом 31 настоящего Порядка. 

29. В состав базового норматива затрат на общехозяйственные нужды                     

на оказание i-ой муниципальной услуги в сфере образования включаются 

затраты, связанные с дополнительным профессиональным образованием 

педагогических работников по профилю их педагогической деятельности                                
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не реже чем один раз в три года (оплата услуг дополнительного 

профессионального образования образовательной организации, на базе которой 

педагогический работник пройдет обучение, в том числе при прохождении 

обучения на базе организации по основному месту работы, командировочных 

расходов и других расходов). 

30. В случае если образовательная организация оказывает несколько 

муниципальных услуг в сфере образования, распределение затрат                                     

на общехозяйственные нужды по отдельным муниципальным услугам в сфере 

образования осуществляется пропорционально фонду оплаты труда  персонала, 

непосредственно участвующего в оказании муниципальной услуги в сфере 

образования. 

31. Стоимость (цена, тариф) материальных запасов, особо ценного 

движимого имущества, работ и услуг, учитываемых при определении базового 

норматива затрат на оказание i-ой муниципальной услуги в сфере образования, 

определяется на основании информации о рыночных ценах (тарифах)                             

на идентичные планируемым к приобретению материальные запасы, объекты 

особо ценного движимого имущества, работы и услуги, а при их отсутствии - 

на однородные материальные запасы, объекты особо ценного движимого 

имущества, работы и услуги, с учетом прогнозного индекса потребительских 

цен на конец соответствующего финансового года, определяемого                                     

в соответствии с прогнозом социально-экономического развития Российской 

Федерации, разрабатываемым согласно статье 173 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, при обосновании бюджетных ассигнований                                             

на очередной финансовый год и плановый период. 

Определение значения идентичности и однородности материальных 

запасов, объектов особо ценного движимого имущества, работ и услуг, 

получение информации о рыночных ценах (тарифах) осуществляется в порядке, 

установленном законодательством о контрактной системе Российской 

Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд. 

32. При определении базового норматива затрат рассчитываются затраты, 

необходимые для оказания муниципальной услуги в сфере образования,                            

с соблюдением показателей качества оказания муниципальной услуги в сфере 

образования, а также показателей отраслевой специфики, отраслевой 

корректирующий коэффициент при которых принимает значение равное «1». 

Отраслевой корректирующий коэффициент ( отрKi
) рассчитывается                              

к базовому нормативу затрат на оказание i-ой муниципальной услуги в сфере 

образования, исходя из соответствующих показателей отраслевой специфики                       

и с учетом доведенных бюджетных ассигнований бюджета Озерского 

городского округа на очередной финансовый год (очередной финансовый год                            

и плановый период) в отношении образовательных организаций. 

Значение отраслевого корректирующего коэффициента утверждается 

(уточняется) при необходимости при формировании обоснований бюджетных 

ассигнований бюджета Озерского городского округа на очередной финансовый 

год (очередной финансовый год и плановый период) приказами Управлений. 
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33. Территориальный корректирующий коэффициент устанавливается                        

к базовому нормативу затрат на оказание i-ой муниципальной услуги в сфере 

образования, скорректированному на отраслевой коэффициент,                                            

и рассчитывается по формуле: 

 

  К
i
теру = N

i
от1 / N

i
баз  * К

от
тер + (1 - N

i
от1 / N

i
баз ) * К

си
тер , где  (14) 

  

  К
ОТ

тер  - территориальный корректирующий коэффициент на оплату труда 

с начислениями на выплаты по оплате труда;  
        К

СИ
тер - территориальный корректирующий коэффициент                                        

на коммунальные услуги и на содержание недвижимого имущества.  
  

Территориальный корректирующий коэффициент на оплату труда                             

с начислениями на выплаты по оплата труда (К
ОТ

тер ) рассчитывается как 

соотношение между среднемесячной начисленной заработной платой в целом 

по экономике по Озерскому городскому округу и среднемесячной начисленной 

заработной платой в целом по экономике по Озерскому городскому округу, 

данные по которому использовались для определения базового норматива 

затрат на оказание i-ой муниципальной услуги в сфере образования. 

Территориальный корректирующий коэффициент на коммунальные 

услуги и на содержание недвижимого имущества (К
СИ

тер ) рассчитывается как 

соотношение между суммой затрат на коммунальные услуги и на содержание 

объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения 

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

определяемыми в соответствии с натуральными нормами, ценами и тарифами 

на данные услуги в Озерском городском округе, и суммой затрат                                     

на коммунальные услуги (N
i
KУ) и на содержание объектов недвижимого 

имущества, необходимого для выполнения муниципального задания (в том 

числе затраты на арендные платежи) (N
i
CНИ), в Озерском городском округе, 

данные по которому использовались для определения базового норматива 

затрат на оказание i-ой муниципальной услуги в сфере образования. 

 

III. Порядок рассмотрения расчетов 

предварительных нормативных затрат на оказание муниципальных услуг 

образовательными организациями в сфере образования  

         

34. В целях составления проекта решения Собрания депутатов Озерского 

городского округа о бюджете на очередной финансовый год (очередной 

финансовый год и плановый период) образовательные организации в сроки, 

установленные Графиком подготовки и рассмотрения материалов, 

необходимых для составления проекта бюджета на очередной финансовый год 

(очередной финансовый год и плановый период), направляют в Управления                            

по подведомственности:  

 1) расчеты предварительных нормативных затрат на оказание 

муниципальной услуги на очередной финансовый год или очередной 

финансовый год плановый период по формам согласно приложениям № 1                           
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или № 2 к настоящему Порядку, а также расшифровки к расчетам, 

выполненные в произвольной форме по формулам, указанным в настоящем 

Порядке; 

2) расчет предварительной суммы финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания на очередной финансовый год или очередной 

финансовый год плановый период по формам согласно приложениям № 4                                

или № 5 к Порядку формирования и финансового обеспечения выполнения    

муниципального задания в отношении муниципальных учреждений  Озерского 

городского округа, утвержденному постановлением администрации Озерского 

городского округа от 26.01.2016 № 121 (далее - Порядок финансового 

обеспечения муниципального задания), подписанный руководителем и главным 

бухгалтером образовательной организации; 

 3) расчет предварительных затрат, не отнесенных к нормативным 

затратам на оказание муниципальной услуги, и учитываемые при расчете 

суммы финансового обеспечения выполнения муниципального задания                              

на очередной финансовый год или очередной финансовый год плановый 

период по формам согласно приложениям № 6 или № 7 к Порядку финансового 

обеспечения муниципального задания, подписанный руководителем и главным 

бухгалтером образовательной организации (далее - расчеты предварительных 

нормативных затрат). 

 35. Управления проверяют представленные расчеты предварительных 

нормативных затрат и расшифровки к ним на соответствие настоящему 

Порядку.  

 При выявлении описок, опечаток, арифметических ошибок, допущенных 

образовательными организациями при составлении расчетов предварительных 

нормативных затрат и (или) расшифровок к ним, их не соответствия 

требованиям, установленным настоящим Порядком, Управления возвращают 

образовательной организации представленные расчеты предварительных 

нормативных затрат и (или) расшифровки к ним на доработку.  

Руководитель образовательной организации принимает меры                                       

по устранению указанных описок, опечаток, арифметических ошибок в течение 

2 рабочих дней и повторно представляет в Управление расчеты 

предварительных нормативных затрат и (или) расшифровки к ним. 

36. Значения нормативных затрат на последующие годы рассчитываются 

образовательными организациями с использованием инфляционных 

коэффициентов, определяемых исходя из показателей сценарных условий 

социально-экономического развития Российской Федерации, основных 

параметров прогноза социально-экономического развития Озерского 

городского округа на очередной финансовый год и плановый период. 

 

IV. Порядок и сроки утверждения нормативных затрат  

на оказание муниципальных услуг муниципальными образовательными 

организациями в сфере образования  
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37. Управления в срок не позднее 2 рабочих дней со дня доведения 

лимитов бюджетных обязательств до Управлений уведомляют  

образовательные организации о размере финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания,  в соответствии с объемом бюджетных ассигнований, 

предусмотренных на указанные цели сводной бюджетной росписью бюджета 

Озерского городского округа и бюджетной росписью Управлений                                           

на соответствующий финансовый год или финансовый год и плановый период. 

 38. Образовательные организации в срок не позднее 5 рабочих дней                                 

со дня уведомления о размере финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания направляют в Управления:  

 1) расчеты нормативных затрат на оказание муниципальной услуги                                 

на очередной финансовый год или очередной финансовый год плановый 

период по формам согласно приложениям № 3 или № 4 к настоящему Порядку, 

а также расшифровки к расчетам, выполненные в произвольной форме                                     

по формулам, указанным в настоящем Порядке; 

2) расчет суммы финансового обеспечения выполнения муниципального 

задания на очередной финансовый год или очередной финансовый год 

плановый период по формам согласно приложениям № 4 или № 5 к Порядку 

финансового обеспечения муниципального задания, подписанный 

руководителем и главным бухгалтером образовательной организации; 

 3) расчет затрат, не отнесенных к нормативным затратам на оказание 

муниципальной услуги, и учитываемые при расчете суммы финансового 

обеспечения выполнения муниципального задания на очередной финансовый 

год или очередной финансовый год плановый период по формам согласно 

приложениям № 6 или № 7 к Порядку финансового обеспечения 

муниципального задания, подписанный руководителем и главным бухгалтером 

образовательной организации. 

39. Управления проверяют представленные расчеты нормативных затрат 

и расшифровки к ним на соответствие размера финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания объемам бюджетных ассигнований, 

предусмотренных на указанные цели сводной бюджетной росписью бюджета 

Озерского городского округа и бюджетной росписью Управления                                     

на соответствующий финансовый год или финансовый год и плановый период. 

 40. При выявлении описок, опечаток, арифметических ошибок, 

допущенных образовательной организацией при составлении расчетов 

нормативных затрат и (или) расшифровок к ним, их не соответствия 

требованиям, установленным настоящим Порядком, Управление возвращает 

образовательной организации представленные расчеты нормативных затрат                                       

и (или) расшифровки к ним на доработку. 

Руководитель образовательной организации принимает меры                                        

по устранению указанных описок, опечаток, арифметических ошибок                                

и повторно представляет в Управление расчеты нормативных затрат и (или) 

расшифровки к ним в течение 2 рабочих дней. 

41. Управления на основании представленных образовательными 

организациями расчетов нормативных затрат, в срок не позднее 7 рабочих дней 
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со дня доведения лимитов бюджетных обязательств до Управлений приказом 

утверждает значения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг 

муниципальным организациям в сфере образования на соответствующий 

финансовый год или финансовый год и плановый период по формам согласно 

приложениям № 5 или № 6 к настоящему Порядку. 

42. Значения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг 

муниципальными образовательным организациям в сфере образования 

утверждаются на срок, соответствующий установленному бюджетным 

законодательством Российской Федерации сроку формирования бюджета 

Озерского городского округа. 

43. Значение базового норматива затрат на оказание муниципальной 

услуги с указанием ее наименования и уникального номера реестровой записи 

из базового (отраслевого), ведомственного перечня, утверждается Управлением 

общей суммой, в том числе в разрезе: 

суммы затрат на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате 

труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной 

услуги; 

суммы затрат на общехозяйственные нужды. 

 44. Значение отраслевого корректирующего коэффициента утверждается 

приказом Управления по каждой муниципальной услуге в сфере образования                        

с указанием ее наименования и уникального номера реестровой записи                                

из базового (отраслевого), ведомственного перечня, а также наименования 

показателя отраслевой специфики, по форме согласно приложению № 7                            

к настоящему Порядку. 

 

V. Контроль и ответственность 

 

45. Контроль за соблюдением требований настоящего Порядка 

осуществляют Управления и органы муниципального финансового контроля. 

46. Руководитель образовательной организации несет ответственность                               

за полноту и достоверность предоставляемой информации, а также соблюдение 

требований настоящего Порядка, в соответствии с действующим 

законодательством. 

 

 

 

Начальник Управления образования          Л.В. Горбунова 
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 Приложение № 1  

к Порядку расчета нормативных затрат                                

на оказание муниципальных услуг 

муниципальными бюджетным 

образовательными организациями 

Озерского городского округа в сфере 

образования, применяемых при расчете 

объема финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания 

 

 

Расчет предварительных нормативных затрат на оказание 

________________________________________________________________  
   (наименование муниципального учреждения) 

муниципальных услуг в сфере образования 

на _____________________ год  

 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единицы 

измерения 

Значение показателя 

Очередной финансовый год 

1 2 3 4 
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№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единицы 

измерения 

Значение показателя 

Очередной финансовый год 

1 2 3 4 

I 

Предварительные 

нормативные затраты на 

оказание i-ой 

муниципальной услуги, в 

том числе: 

руб. произведение пунктов 1 - 3 

1 

Базовый норматив затрат на 

оказание i-ой 

муниципальной услуги: 

руб. сумма пунктов 1.1 - 1.2 

1.1 

Базовый норматив затрат, 

непосредственно связанных 

с оказанием i-ой 

муниципальной услуги: 

руб. сумма подпунктов 

1.1.1 

затраты на оплату труда с 

начислениями на выплаты 

по оплате труда работников, 

непосредственно связанных 

с оказанием i-ой 

муниципальной услуги 

 

руб.   

1.1.2 

затраты на приобретение 

потребляемых 

(используемых) в процессе 

оказания i-ой 

муниципальной услуги 

материальных запасов и 

особо ценного движимого 

имущества (в том числе 

затраты на арендные 

платежи) 

руб.   

1.1.3 

иные затраты, 

непосредственно связанные 

с оказанием i-ой 

муниципальной услуги 

руб.   

1.2 

Базовый норматив затрат на 

общехозяйственные нужды 

на оказание i-ой 

муниципальной услуги: 

руб. сумма подпунктов 

1.2.1 

затраты на коммунальные 

услуги для i-ой 

муниципальной услуги 

руб.   

1.2.2 

затраты на содержание 

объектов недвижимого 

имущества, используемого 

для оказания i-ой 

муниципальной услуги, в 

том числе на основании 

договора аренды или 

руб.   
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№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единицы 

измерения 

Значение показателя 

Очередной финансовый год 

1 2 3 4 

договора безвозмездного 

пользования (в том числе 

затраты на арендные 

платежи) 

1.2.3 

затраты на содержание 

объектов особо ценного 

движимого имущества, 

используемого для оказания 

i-ой муниципальной услуги 

руб.   

1.2.4 

затраты на приобретение 

услуг связи для i-ой 

муниципальной услуги 

руб.   

1.2.5 

затраты на приобретение 

транспортных услуг для i-ой 

муниципальной услуги 

руб.   

1.2.6 

затраты на оплату труда с 

начислениями на выплаты 

по оплате труда работников, 

которые не принимают 

непосредственного участия в 

оказании i-ой 

муниципальной услуги 

руб.   

1.2.7 

затраты на прочие 

общехозяйственные нужды 

на оказание i-ой 

муниципальной услуги 

руб.   

2 

Отраслевой 

корректирующий 

коэффициент  

---   

3 

Территориальный 

корректирующий 

коэффициент  

---   

II 

Предварительный объем 

оказания i-ой 

муниципальной услуги  

    

III 

Предварительные 

нормативные затраты на 

оказание единицы объема i-

ой муниципальной услуги  

руб. пункт I / пункт II 

Указания по заполнению: 

1) Наименование муниципальной услуги и уникальный номер реестровой записи 

муниципальной услуги должны соответствовать базовому (отраслевому),ведомственному 
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перечню. 

2) В случае, если муниципальная образовательная организация  предоставляет 

несколько муниципальных услуг, то нормативные затраты определяются отдельно по каждой 

муниципальной услуге.  

 

Руководитель  

муниципальной образовательной организации _______  _____________ 
                                                                                                  (подпись)        (расшифровка подписи) 

                                                                                                            М.П. 

Главный бухгалтер  

муниципальной образовательной организации _______   _____________ 
                                                                                                  (подпись)        (расшифровка подписи)                                                                        

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Приложение № 2  

к Порядку расчета нормативных затрат                                

на оказание муниципальных услуг 

муниципальными бюджетным 

образовательными организациями 

Озерского городского округа в сфере 

образования, применяемых при расчете 

объема финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания 

 

 

Расчет предварительных нормативных затрат на оказание 

________________________________________________________________  
   (наименование муниципального учреждения) 

муниципальных услуг в сфере образования 

на _____________________ год и плановый период 

_______________________________________ годов 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единицы 

измерения 

Значение показателя  

Очередной 

финансовый 

год 

Первый год 

планового 

периода 

Второй год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 

Наименование i-ой муниципальной услуги: 

«__________________________________________________» 
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№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единицы 

измерения 

Значение показателя  

Очередной 

финансовый 

год 

Первый год 

планового 

периода 

Второй год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 

Уникальный номер реестровой записи i-ой муниципальной услуги из базового (отраслевого) 

перечня: ____________________ 

I 

Предварительные 

нормативные затраты на 

оказание i-ой 

муниципальной услуги, в 

том числе: 

руб. 

произведен

ие пунктов 

1 - 3 

произведение 

пунктов 1 - 3 

произведен

ие пунктов 

1 - 3 

1 

Базовый норматив затрат на 

оказание i-ой 

муниципальной услуги: 

руб. 

сумма 

пунктов 1.1 

- 1.2 

сумма 

пунктов 1.1 - 

1.2 

сумма 

пунктов 1.1 

- 1.2 

1.1 

Базовый норматив затрат, 

непосредственно связанных 

с оказанием i-ой 

муниципальной услуги: 

руб. 
сумма 

подпунктов 

сумма 

подпунктов 

сумма 

подпунктов 

1.1.1 

затраты на оплату труда с 

начислениями на выплаты 

по оплате труда 

работников, 

непосредственно связанных 

с оказанием i-ой 

муниципальной услуги 

 

руб.       

1.1.2 

затраты на приобретение 

потребляемых 

(используемых) в процессе 

оказания i-ой 

муниципальной услуги 

материальных запасов и 

особо ценного движимого 

имущества (в том числе 

затраты на арендные 

платежи) 

руб.       

1.1.3 

иные затраты, 

непосредственно связанные 

с оказанием i-ой 

муниципальной услуги 

руб.       

1.2 

Базовый норматив затрат на 

общехозяйственные нужды 

на оказание i-ой 

муниципальной услуги: 

руб. 
сумма 

подпунктов 

сумма 

подпунктов 

сумма 

подпунктов 

1.2.1 

затраты на коммунальные 

услуги для i-ой 

муниципальной услуги 

руб.       
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№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единицы 

измерения 

Значение показателя  

Очередной 

финансовый 

год 

Первый год 

планового 

периода 

Второй год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 

1.2.2 

затраты на содержание 

объектов недвижимого 

имущества, используемого 

для оказания i-ой 

муниципальной услуги, в 

том числе на основании 

договора аренды  или 

договора безвозмездного 

пользования (в том числе 

затраты на арендные 

платежи) 

руб.       

1.2.3 

затраты на содержание 

объектов особо ценного 

движимого имущества, 

используемого для оказания 

i-ой муниципальной услуги 

руб.       

1.2.4 

затраты на приобретение 

услуг связи для i-ой 

муниципальной услуги 

руб.       

1.2.5 

затраты на приобретение 

транспортных услуг для i-

ой муниципальной услуги 

руб.       

1.2.6 

затраты на оплату труда с 

начислениями на выплаты 

по оплате труда 

работников, которые не 

принимают 

непосредственного участия 

в оказании i-ой 

муниципальной услуги 

руб.       

1.2.7 

затраты на прочие 

общехозяйственные нужды 

на оказание i-ой 

муниципальной услуги 

руб.       

2 

Отраслевой 

корректирующий 

коэффициент  

---       

3 

Территориальный 

корректирующий 

коэффициент  

---       

II 

Предварительный объем 

оказания i-ой 

муниципальной услуги  
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№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единицы 

измерения 

Значение показателя  

Очередной 

финансовый 

год 

Первый год 

планового 

периода 

Второй год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 

III 

Предварительные 

нормативные затраты на 

оказание единицы объема i-

ой муниципальной услуги  

руб. 
пункт I / 

пункт II 

пункт I / 

пункт II 

пункт I / 

пункт II 

Указания по заполнению: 

1) Наименование муниципальной услуги и уникальный номер реестровой записи 

муниципальной услуги должны соответствовать базовому (отраслевому),ведомственному 

перечню. 

2) В случае, если муниципальная образовательная организация предоставляет 

несколько муниципальных услуг, то нормативные затраты определяются отдельно по каждой 

муниципальной услуге.  

 

Руководитель  

муниципальной образовательной организации _______  ____________________ 
                                                                                                  (подпись)        (расшифровка подписи) 

                                                                                                            М.П. 

Главный бухгалтер  

муниципальной образовательной организации _______   ____________________ 
                                                                                                  (подпись)        (расшифровка подписи)                                                                        

 

 

 

 Приложение № 3  

к Порядку расчета нормативных затрат                                

на оказание муниципальных услуг 

муниципальными бюджетным 

образовательными организациями 

Озерского городского округа в сфере 

образования, применяемых при расчете 

объема финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания 

 

 

Расчет нормативных затрат на оказание 

________________________________________________________________  
   (наименование муниципального учреждения) 

муниципальных услуг в сфере образования 

на _____________________ год  

 
№ Наименование показателя Единицы Значение показателя 
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п/п измерения 

Очередной финансовый год 

1 2 3 4 

Наименование i-ой муниципальной услуги: 

«__________________________________________________» 

Уникальный номер реестровой записи i-ой муниципальной услуги из базового 

(отраслевого) перечня: ____________________ 

I 

Нормативные затраты на 

оказание i-ой 

муниципальной услуги, в 

том числе: 

руб. произведение пунктов 1 - 3 

1 

Базовый норматив затрат на 

оказание i-ой 

муниципальной услуги: 

руб. сумма пунктов 1.1 - 1.2 

1.1 

Базовый норматив затрат, 

непосредственно связанных 

с оказанием i-ой 

муниципальной услуги: 

руб. сумма подпунктов 

1.1.1 

затраты на оплату труда с 

начислениями на выплаты 

по оплате труда работников, 

непосредственно связанных 

с оказанием i-ой 

муниципальной услуги 

 

руб.   

1.1.2 

затраты на приобретение 

потребляемых 

(используемых) в процессе 

оказания i-ой 

муниципальной услуги 

материальных запасов и 

особо ценного движимого 

имущества (в том числе 

затраты на арендные 

платежи) 

руб.   

1.1.3 

иные затраты, 

непосредственно связанные 

с оказанием i-ой 

муниципальной услуги 

руб.   

1.2 

Базовый норматив затрат на 

общехозяйственные нужды 

на оказание i-ой 

муниципальной услуги: 

руб. сумма подпунктов 

1.2.1 

затраты на коммунальные 

услуги для i-ой 

муниципальной услуги 

руб.   
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№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единицы 

измерения 

Значение показателя 

Очередной финансовый год 

1 2 3 4 

1.2.2 

затраты на содержание 

объектов недвижимого 

имущества, используемого 

для оказания i-ой 

муниципальной услуги, в 

том числе на основании 

договора аренды  или 

договора безвозмездного 

пользования (в том числе 

затраты на арендные 

платежи) 

руб.   

1.2.3 

затраты на содержание 

объектов особо ценного 

движимого имущества, 

используемого для оказания 

i-ой муниципальной услуги 

руб.   

1.2.4 

затраты на приобретение 

услуг связи для i-ой 

муниципальной услуги 

руб.   

1.2.5 

затраты на приобретение 

транспортных услуг для i-ой 

муниципальной услуги 

руб.   

1.2.6 

затраты на оплату труда с 

начислениями на выплаты 

по оплате труда работников, 

которые не принимают 

непосредственного участия в 

оказании i-ой 

муниципальной услуги 

руб.   

1.2.7 

затраты на прочие 

общехозяйственные нужды 

на оказание i-ой 

муниципальной услуги 

руб.   

2 

Отраслевой 

корректирующий 

коэффициент  

---   

3 

Территориальный 

корректирующий 

коэффициент  

---   

II 
Объем оказания i-ой 

муниципальной услуги  
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№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единицы 

измерения 

Значение показателя 

Очередной финансовый год 

1 2 3 4 

III 

Финансовое обеспечение 

нормативных затрат на 

оказание единицы объема i-

ой муниципальной услуги  

руб. пункт I / пункт II 

Указания по заполнению: 

1) Наименование муниципальной услуги и уникальный номер реестровой записи 

муниципальной услуги должны соответствовать базовому (отраслевому), ведомственному 

перечню. 

2) В случае, если муниципальная образовательная организация предоставляет 

несколько муниципальных услуг, то нормативные затраты определяются отдельно по каждой 

муниципальной услуге.  

 

Руководитель  

муниципальной образовательной организации _______  ____________________ 
                                                                                                  (подпись)        (расшифровка подписи) 

                                                                                                            М.П. 

Главный бухгалтер  

муниципальной образовательной организации _______   ____________________ 
                                                                                                  (подпись)        (расшифровка подписи)                                                                        

 
 

 

 Приложение № 4  

к Порядку расчета нормативных затрат                                

на оказание муниципальных услуг 

муниципальными бюджетным 

образовательными организациями 

Озерского городского округа в сфере 

образования, применяемых при расчете 

объема финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания 

 

 

Расчет нормативных затрат на оказание 

________________________________________________________________  
   (наименование муниципального учреждения) 

муниципальных услуг в сфере образования 

на _____________________ год и плановый период 

_______________________________________ годов 

 
№ п/п Наименование показателя Единицы Значение показателя  
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измерения Очередной 

финансовый 

год 

Первый год 

планового 

периода 

Второй год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 

Наименование i-ой муниципальной услуги: 

«__________________________________________________» 

Уникальный номер реестровой записи i-ой муниципальной услуги из базового (отраслевого) 

перечня: ____________________ 

I 

Нормативные затраты на 

оказание i-ой 

муниципальной услуги, в 

том числе: 

руб. 

произведен

ие пунктов 

1 - 3 

произведение 

пунктов 1 - 3 

произведе 

ние пунктов 

1 - 3 

1 

Базовый норматив затрат 

на оказание i-ой 

муниципальной услуги: 

руб. 

сумма 

пунктов 1.1 

- 1.2 

сумма 

пунктов 1.1 - 

1.2 

сумма 

пунктов 1.1 - 

1.2 

1.1 

Базовый норматив затрат, 

непосредственно 

связанных с оказанием i-

ой муниципальной услуги: 

руб. 
сумма 

подпунктов 

сумма 

подпунктов 

сумма 

подпунктов 

1.1.1 

затраты на оплату труда с 

начислениями на выплаты 

по оплате труда 

работников, 

непосредственно 

связанных с оказанием i-

ой муниципальной услуги 

 

руб.       

1.1.2 

затраты на приобретение 

потребляемых 

(используемых) в процессе 

оказания i-ой 

муниципальной услуги 

материальных запасов и 

особо ценного движимого 

имущества (в том числе 

затраты на арендные 

платежи) 

руб.       

1.1.3 

иные затраты, 

непосредственно 

связанные с оказанием i-

ой муниципальной услуги 

руб.       

1.2 

Базовый норматив затрат 

на общехозяйственные 

нужды на оказание i-ой 

муниципальной услуги: 

руб. 
сумма 

подпунктов 

сумма 

подпунктов 

сумма 

подпунктов 

1.2.1 

затраты на коммунальные 

услуги для i-ой 

муниципальной услуги 

руб.       



Постановление № 1791 от 01.07.2016 32 

№ п/п Наименование показателя 
Единицы 

измерения 

Значение показателя  

Очередной 

финансовый 

год 

Первый год 

планового 

периода 

Второй год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 

1.2.2 

затраты на содержание 

объектов недвижимого 

имущества, используемого 

для оказания i-ой 

муниципальной услуги, в 

том числе на основании 

договора аренды  или 

договора безвозмездного 

пользования (в том числе 

затраты на арендные 

платежи) 

руб.       

1.2.3 

затраты на содержание 

объектов особо ценного 

движимого имущества, 

используемого для 

оказания i-ой 

муниципальной услуги 

руб.       

1.2.4 

затраты на приобретение 

услуг связи для i-ой 

муниципальной услуги 

руб.       

1.2.5 

затраты на приобретение 

транспортных услуг для i-

ой муниципальной услуги 

руб.       

1.2.6 

затраты на оплату труда с 

начислениями на выплаты 

по оплате труда 

работников, которые не 

принимают 

непосредственного 

участия в оказании i-ой 

муниципальной услуги 

руб.       

1.2.7 

затраты на прочие 

общехозяйственные 

нужды на оказание i-ой 

муниципальной услуги 

руб.       

2 

Отраслевой 

корректирующий 

коэффициент  

---       

3 

Территориальный 

корректирующий 

коэффициент  

---       

II 
Объем оказания i-ой 

муниципальной услуги  
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№ п/п Наименование показателя 
Единицы 

измерения 

Значение показателя  

Очередной 

финансовый 

год 

Первый год 

планового 

периода 

Второй год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 

III 

Финансовое обеспечение 

нормативных затрат на 

оказание единицы объема 

i-ой муниципальной 

услуги  

руб. 
пункт I / 

пункт II 

пункт I / 

пункт II 

пункт I / 

пункт II 

Указания по заполнению: 

1) Наименование муниципальной услуги и уникальный номер реестровой записи 

муниципальной услуги должны соответствовать базовому (отраслевому), ведомственному 

перечню. 

2) В случае, если муниципальная образовательная организация предоставляет 

несколько муниципальных услуг, то нормативные затраты определяются отдельно по каждой 

муниципальной услуге.  

 

Руководитель  

муниципальной образовательной организации _______  ____________________ 
                                                                                                  (подпись)        (расшифровка подписи) 

                                                                                                            М.П. 

Главный бухгалтер  

муниципальной образовательной организации _______   ____________________ 
                                                                                                  (подпись)        (расшифровка подписи)                                                                        

 
 

 

 Приложение № 5  

к Порядку расчета нормативных затрат                                

на оказание муниципальных услуг 

муниципальными бюджетным 

образовательными организациями 

Озерского городского округа в сфере 

образования, применяемых при расчете 

объема финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания 

 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

приказом Управления образования / Управления культуры 

администрации Озерского городского округа 

от _______________ № __________ 

 

 

Нормативные затраты на оказание 

________________________________________________________________  
(наименование муниципального учреждения) 
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муниципальных услуг в сфере образования на _____________________ 

год  

 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единицы 

измерения 

Значение показателя 

 

 

Очередной финансовый год 

1 2 3 4 

Наименование i-ой муниципальной услуги: 

«__________________________________________________» 

 

Уникальный номер реестровой записи i-ой муниципальной услуги из базового 

(отраслевого) перечня: ____________________ 

 

I 

Нормативные затраты на 

оказание i-ой 

муниципальной услуги, в 

том числе: 

руб. произведение пунктов 1 - 3 

1 

Базовый норматив затрат на 

оказание i-ой 

муниципальной услуги: 

руб. сумма пунктов 1.1 - 1.2 

1.1 

Базовый норматив затрат, 

непосредственно связанных 

с оказанием i-ой 

муниципальной услуги: 

руб. сумма подпунктов 

1.1.1 

затраты на оплату труда с 

начислениями на выплаты 

по оплате труда работников, 

непосредственно связанных 

с оказанием i-ой 

муниципальной услуги 

 

руб.   

1.1.2 

затраты на приобретение 

потребляемых 

(используемых) в процессе 

оказания i-ой 

муниципальной услуги 

материальных запасов и 

особо ценного движимого 

имущества (в том числе 

затраты на арендные 

платежи) 

руб.   

1.1.3 

иные затраты, 

непосредственно связанные 

с оказанием i-ой 

муниципальной услуги 

руб.   



Постановление № 1791 от 01.07.2016 35 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единицы 

измерения 

Значение показателя 

 

 

Очередной финансовый год 

1 2 3 4 

1.2 

Базовый норматив затрат на 

общехозяйственные нужды 

на оказание i-ой 

муниципальной услуги: 

руб. сумма подпунктов 

1.2.1 

затраты на коммунальные 

услуги для i-ой 

муниципальной услуги 

руб.   

1.2.2 

затраты на содержание 

объектов недвижимого 

имущества, используемого 

для оказания i-ой 

муниципальной услуги, в 

том числе на основании 

договора аренды  или 

договора безвозмездного 

пользования (в том числе 

затраты на арендные 

платежи) 

руб.   

1.2.3 

затраты на содержание 

объектов особо ценного 

движимого имущества, 

используемого для оказания 

i-ой муниципальной услуги 

руб.   

1.2.4 

затраты на приобретение 

услуг связи для i-ой 

муниципальной услуги 

руб.   

1.2.5 

затраты на приобретение 

транспортных услуг для i-ой 

муниципальной услуги 

руб.   

1.2.6 

затраты на оплату труда с 

начислениями на выплаты 

по оплате труда работников, 

которые не принимают 

непосредственного участия в 

оказании i-ой 

муниципальной услуги 

руб.   

1.2.7 

затраты на прочие 

общехозяйственные нужды 

на оказание i-ой 

муниципальной услуги 

руб.   

2 

Отраслевой 

корректирующий 

коэффициент  

---   
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№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единицы 

измерения 

Значение показателя 

 

 

Очередной финансовый год 

1 2 3 4 

3 

Территориальный 

корректирующий 

коэффициент  

---   

II 
Объем оказания i-ой 

муниципальной услуги  
    

III 

Финансовое обеспечение 

нормативных затрат на 

оказание единицы объема i-

ой муниципальной услуги  

руб. пункт I / пункт II 

Указания по заполнению: 

1) Наименование муниципальной услуги и уникальный номер реестровой записи 

муниципальной услуги должны соответствовать базовому (отраслевому), ведомственному  

перечню. 

2) В случае, если муниципальная образовательная организация предоставляет 

несколько муниципальных услуг, то нормативные затраты определяются отдельно по каждой 

муниципальной услуге.  

 

 

 

Значение отраслевого корректирующего коэффициента                                              

по муниципальным услугам, утверждено приказом Управления образования 

(культуры) администрации Озерского городского округа от __________                              

№ _____ «_______________________________».  
 

 

Начальник Управления         ________         ______________________ 
                                                                                  (подпись)                 (расшифровка подписи) 

 

 

Начальник планово-экономического отдела 

Управления образования / отдела бухгалтерского учета  

и отчетности Управления культуры       ________         _______________________ 
                                                                   (подпись)                   (расшифровка подписи) 
      

 

 
 

 

 

 

 



Постановление № 1791 от 01.07.2016 37 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Приложение № 6 

к Порядку расчета нормативных затрат                                

на оказание муниципальных услуг 

муниципальными бюджетным 

образовательными организациями 

Озерского городского округа в сфере 

образования, применяемых при расчете 

объема финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания 

 
 

УТВЕРЖДЕНЫ 

приказом Управления образования / Управления культуры 

администрации Озерского городского округа 

от _______________ № __________ 

 

 

Нормативные затраты на оказание 

________________________________________________________________  
(наименование муниципального учреждения) 
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муниципальных услуг в сфере образования на _____________________ 

год и плановый период _______________________________________ годов 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единицы 

измерения 

Значение показателя  

Очередной 

финансовый 

год 

Первый год 

планового 

периода 

Второй год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 

Наименование i-ой муниципальной услуги: 

«__________________________________________________» 

Уникальный номер реестровой записи i-ой муниципальной услуги из базового (отраслевого) 

перечня: ____________________ 

I 

Нормативные затраты на 

оказание i-ой 

муниципальной услуги, в 

том числе: 

руб. 
произведение 

пунктов 1 - 3 

произведение 

пунктов 1 - 3 

произведение 

пунктов 1 - 3 

1 

Базовый норматив затрат на 

оказание i-ой 

муниципальной услуги: 

руб. 

сумма 

пунктов 1.1 - 

1.2 

сумма 

пунктов 1.1 - 

1.2 

сумма 

пунктов 1.1 - 

1.2 

1.1 

Базовый норматив затрат, 

непосредственно связанных 

с оказанием i-ой 

муниципальной услуги: 

руб. 
сумма 

подпунктов 

сумма 

подпунктов 

сумма 

подпунктов 

1.1.1 

затраты на оплату труда с 

начислениями на выплаты 

по оплате труда 

работников, 

непосредственно связанных 

с оказанием i-ой 

муниципальной услуги 

 

руб.       

1.1.2 

затраты на приобретение 

потребляемых 

(используемых) в процессе 

оказания i-ой 

муниципальной услуги 

материальных запасов и 

особо ценного движимого 

имущества (в том числе 

затраты на арендные 

платежи) 

руб.       

1.1.3 

иные затраты, 

непосредственно связанные 

с оказанием i-ой 

муниципальной услуги 

руб.       

1.2 

Базовый норматив затрат на 

общехозяйственные нужды 

на оказание i-ой 

муниципальной услуги: 

руб. 
сумма 

подпунктов 

сумма 

подпунктов 

сумма 

подпунктов 
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№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единицы 

измерения 

Значение показателя  

Очередной 

финансовый 

год 

Первый год 

планового 

периода 

Второй год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 

1.2.1 

затраты на коммунальные 

услуги для i-ой 

муниципальной услуги 

руб.       

1.2.2 

затраты на содержание 

объектов недвижимого 

имущества, используемого 

для оказания i-ой 

муниципальной услуги, в 

том числе на основании 

договора аренды  или 

договора безвозмездного 

пользования (в том числе 

затраты на арендные 

платежи) 

руб.       

1.2.3 

затраты на содержание 

объектов особо ценного 

движимого имущества, 

используемого для оказания 

i-ой муниципальной услуги 

руб.       

1.2.4 

затраты на приобретение 

услуг связи для i-ой 

муниципальной услуги 

руб.       

1.2.5 

затраты на приобретение 

транспортных услуг для i-

ой муниципальной услуги 

руб.       

1.2.6 

затраты на оплату труда с 

начислениями на выплаты 

по оплате труда 

работников, которые не 

принимают 

непосредственного участия 

в оказании i-ой 

муниципальной услуги 

руб.       

1.2.7 

затраты на прочие 

общехозяйственные нужды 

на оказание i-ой 

муниципальной услуги 

руб.       

2 

Отраслевой 

корректирующий 

коэффициент  

---       

3 

Территориальный 

корректирующий 

коэффициент  

---       
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№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единицы 

измерения 

Значение показателя  

Очередной 

финансовый 

год 

Первый год 

планового 

периода 

Второй год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 

II 
Объем оказания i-ой 

муниципальной услуги  
        

III 

Финансовое обеспечение 

нормативных затрат на 

оказание единицы объема i-

ой муниципальной услуги  

руб. 
пункт I / 

пункт II 

пункт I / 

пункт II 

пункт I / 

пункт II 

 

Указания по заполнению: 

1) Наименование муниципальной услуги и уникальный номер реестровой записи 

муниципальной услуги должны соответствовать базовому (отраслевому), ведомственному  

перечню. 

2) В случае, если муниципальная образовательная организация предоставляет 

несколько муниципальных услуг, то нормативные затраты определяются отдельно по каждой 

муниципальной услуге.  

 

Значение отраслевого корректирующего коэффициента                                             

по муниципальным услугам, утверждено приказом Управления образования 

(культуры) администрации Озерского городского округа от __________                         

№ _____ «_______________________________».  
 

 

Начальник Управления              ________         ________________ 
                                                                                  (подпись)                 (расшифровка подписи) 

 

Начальник планово-экономического отдела 

Управления образования / отдела бухгалтерского учета  

и отчетности Управления культуры       ________         _______________________ 
                                                                   (подпись)                   (расшифровка подписи) 
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 Приложение № 7 

к Порядку расчета нормативных затрат                                

на оказание муниципальных услуг 

муниципальными бюджетным 

образовательными организациями 

Озерского городского округа в сфере 

образования, применяемых при расчете 

объема финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания 

 
 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

приказом Управления образования / Управления культуры  

администрации Озерского городского округа 

от _______________ № __________ 

 

Значение отраслевого корректирующего коэффициента по муниципальным 

услугам в сфере образование 

 

№ 

п/п 

Наименование 

муниципальной 

услуги 

Уникальный 

номер 

реестровой 

Показатели отраслевой специфики 

согласно базовому (отраслевому) 

перечню, ведомственному перечню 

Значение 

отраслевого 

корректирующего 
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записи 

муниципальной 

услуги из 

базового 

(отраслевого) 

перечня 

Единица 

показателя, 

характеризующе

го объем 

муниципальной 

услуги  

Показатель, 

отражающий 

содержание и 

(или) условия 

(формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

коэффициента 

1 2 3 4 5 6 

1           

2           

3           

…           

            

 

 

Начальник Управления            ________    _______________________ 
                                                                      (подпись)                (расшифровка подписи) 

                                                                                                   

Начальник планово-экономического отдела 

Управления образования / отдела бухгалтерского учета  

и отчетности Управления культуры       ________         _______________________ 
                                                                   (подпись)                   (расшифровка подписи) 


