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Об утверждении Порядка нормативно - подушевого финансирования на 

оказание муниципальных услуг муниципальными бюджетными 

организациями дополнительного образования, подведомственными 

Управлению образования администрации Озерского городского округа 
 

 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации                                      

от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государственной политики в 

области образования и науки», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», 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», руководствуясь приказами 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) государственным 

(муниципальным) учреждением», от 29.08.2013 №1008 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»,  письмом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 19.10.2006 № 06-1616                              

«О методических рекомендациях», в целях реализации пункта 11 

постановления администрации Озерского городского округа от 01.07.2016                         

№ 1791 «Об утверждении Порядка расчета нормативных затрат на оказание 

муниципальными бюджетными образовательными организациями Озерского 

городского округа в сфере образования, применяемых при расчете объема 

финансового обеспечения выполнения муниципального задания»,                                                  

п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок нормативно - подушевого 

финансирования на оказание муниципальных услуг муниципальными 

бюджетными организациями дополнительного образования, 

подведомственными Управлению образования администрации Озерского 

городского округа.  

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и 

распространяется  на правоотношения возникшие с 01.01.2017. 

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. 
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Глава администрации                                                                      Е.Ю. Щербаков 
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 УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Озерского городского округа 

от 08.06.2017 № 1499 

 

 

Порядок нормативно - подушевого финансирования на оказание 

муниципальных услуг муниципальными бюджетными организациями 

дополнительного образования, подведомственными Управлению образования 

администрации Озерского городского округа 

I. Общие положения 

1. Порядок нормативно - подушевого финансирования на оказание 

муниципальных услуг муниципальными бюджетными организациями 

дополнительного образования, подведомственными Управлению образования 

администрации Озерского городского округа, применяется для расчета объема 

финансового обеспечения выполнения муниципального задания (далее - 

Порядок), и устанавливает правила определения и утверждения нормативно - 

подушевого финансирования на оказание муниципальных услуг по реализации 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ  

(направленности программ)  в муниципальных бюджетных организациях 

дополнительного образования. 

2. Порядок основывается на следующих документах: 

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597                                

«О мероприятиях  по реализации государственной социальной политики»; 

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по 

реализации государственной политики в области образования и науки»; 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации                           

от 29.08.2013 №1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

приказ 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, оговариваемой в трудовом договоре»; 

письмо Министерства образования и науки Российской Федерации                           

от 19.10.2006 № 06-1616 «О методических рекомендациях»; 

постановление администрации Озерского городского округа от 01.07.2016 

№ 1791 «Об утверждении Порядка расчета нормативных затрат на оказание 

муниципальными бюджетными образовательными организациями Озерского 
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городского округа в сфере образования, применяемых при расчете объема 

финансового обеспечения выполнения муниципального задания». 

3. Порядок распространяется на муниципальные услуги, включенные в 

ведомственный перечень муниципальных услуг и работ, оказываемых и 

выполняемых муниципальными организациями в качестве основных видов 

деятельности, утвержденными Управлением образования администрации 

Озерского городского округа (далее - ведомственный перечень).  

4. Порядок действует в отношении муниципальных бюджетных 

организаций дополнительного образования, подведомственных Управлению 

образования администрации Озерского городского округа (далее – организация 

дополнительного образования). 

5. При определении нормативно - подушевого финансирования 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 организацией 

дополнительного образования полномочий органа местного самоуправления по 

исполнению публичных обязательств, подлежащих исполнению в денежной 

форме. 

6. В случае предоставления  в аренду недвижимого имущества или особо 

ценного движимого имущества, закрепленного за организацией 

дополнительного образования или приобретенного организацией 

дополнительного образования в установленном порядке, затраты на 

содержание соответствующего имущества не учитываются при определении 

нормативных затрат на содержание имущества. 

7. Нормативно - подушевое финансирование на оказание муниципальных 

услуг организациями дополнительного образования, подведомственными 

Управлению образования администрации Озерского городского округа, 

определяется: 

исходя из содержащейся в 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 нормативно - подушевого финансирования на 

оказание муниципальной услуги по реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ (направленности программ) 

и коэффициентов к базовому нормативно - подушевому финансированию на 

garantf1://98904.0/
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оказание муниципальной услуги, определяемых в соответствии с настоящим 

Порядком.  

8. Объем финансового обеспечения выполнения муниципального 

задания, определяемый на основе нормативно - подушевого финансирования не 

может превышать объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на 

указанные цели сводной бюджетной росписью бюджета Озерского городского 

округа на соответствующий финансовый год и плановый период. 

9. При изменении нормативно - подушевого финансирования не 

допускается уменьшение субсидии, предоставляемой на финансовое 

обеспечение выполнения муниципального задания в течение срока его 

выполнения, без соответствующего изменения муниципального задания. 

10. Определение нормативно - подушевого финансирования 

осуществляется с учетом норм материальных, технических и трудовых 

ресурсов, используемых для оказания муниципальной услуги в организациях 

дополнительного 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 оказания услуг, нормативно - подушевое 

финансирование в отношении соответствующей группы затрат определяется 

структурным методом (или экспертным методом), позволяющим рассчитать 

нормативные затраты на единицу муниципальной услуги в организации 

дополнительного образования. 

 

II. Порядок нормативно - подушевого финансирования на оказание 

муниципальных услуг муниципальными бюджетными организациями 

дополнительного образования  

 

11. Нормативно - подушевое финансирование на оказание 

муниципальных услуг по реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей  программе (направленности программы) определяется в 

расчете на человеко-час по каждому виду и направленности образовательных 

программ с учетом форм обучения, федеральных государственных требований 

(при их наличии), типа организации дополнительного образовательной, сетевой 

формы реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей  

программы (направленности программы) образовательных технологий, 

специальных условий получения дополнительного 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 дополнительных образовательных 

услуг (для различных категорий обучающихся). 

consultantplus://offline/ref=DFD0C14185ED46E8BBBF47A4B322F420CF52A4C9970FBC226FAD368210A24CE
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Объем муниципальной услуги по реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ (направленности программ) 

измеряется в человеко-часах и определяется по следующей  формуле: 

 

1

=   



N

i i

i

V P t , где:   (1) 

 

V - объем муниципальной услуги по реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ (направленности программ) 

в человеко-часах; 

i - реализуемая организацией дополнительного образования 

общеобразовательная общеразвивающая программа (направленность  

программы); 

N - количество реализуемых организацией дополнительного образования 

общеобразовательных общеразвивающих программ (направленностей 

программ); 

iP  - количество обучающихся по i-й дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе (направленности 

программы); 

t -  объем i-й дополнительной общеобразовательной общеразвивающией 

программы (направленности программы) в часах.  

 

12. Нормативно - подушевое финансирование на оказание i-ой 

муниципальной услуги по каждой дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей  программе (направленности программы) рассчитывается по 

следующей формуле:      

   

N  =  Nбаз. *  Kотр. *  Ктер. * Ксек. , где:  (2) 

 

N - размер нормативно - подушевого финансирования на оказание i-ой 

муниципальной услуги по реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих  программ (направленности программ); 

Nбаз. - значение базового нормативно - подушевого финансирования на 

оказание i-ой муниципальной услуги по реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих  программ (направленности 

программ); 

Котр. - отраслевой корректирующий коэффициент к базовому нормативно 

- подушевому финансированию  на оказание i-ой муниципальной услуги по 

реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих  

программ (направленности программ) ;  

Ктер. - территориальный корректирующий коэффициент к базовому 

нормативно - подушевому финансированию  на оказание i-ой муниципальной 

услуги по реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих  программ (направленности программ);  

Ксек. – коэффициент секвестирования на оказание i-ой муниципальной 
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услуги по реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих  программ (направленности программ). 

 

13. Значение базового нормативно - подушевого финансирования на 

оказание i-ой муниципальной услуги по реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ (направленности программ) 

рассчитывается по следующей формуле: 

 

Nбаз. = Nнепоср. + Nобщ. , где :           (3)
  

 
 

 

Nбаз. - значение базового нормативно - подушевого финансирования на 

оказание i-ой муниципальной услуги по реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ (направленности 

программ); 

Nнепоср. - значение базового нормативно - подушевого финансирования на 

оказание i-ой муниципальной услуги по реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ (направленности 

программ), непосредственно связанных с оказанием данной услуги; 

Nобщ. - значение базового нормативно - подушевого финансирования на 

оказание i-ой муниципальной услуги по реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ (направленности программ) 

на общехозяйственные нужды на оказание данной услуги. 

 

14. Базовое нормативно - подушевое финансирование на оказание i-ой 

муниципальной услуги по реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ (направленности программ), непосредственно 

связанных с оказанием данной услуги рассчитывается по формуле:   

 

Nнепоср. = N от1 + Nмз + Nинз , где:  (4) 

 

Nнепоср. - значение базового нормативно - подушевого финансирования на 

оказание i-ой муниципальной услуги по реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих  программ (направленности 

программ), непосредственно связанных с оказанием данной услуги; 

Nот1 - затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате 

труда работников, непосредственно связанных с оказанием i-ой муниципальной 

услуги по реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих  программ (направленности программ); 

Nмз - затраты на приобретение потребляемых (используемых) в процессе 

оказания i-ой муниципальной услуги по реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ (направленности программ) 

материальных средств и особо ценного движимого имущества (в том числе 

затраты на арендные платежи); 

Nинз - иные затраты, непосредственно связанные с оказанием i-ой 
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муниципальной услуги по реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ (направленности программ). 

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

работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги, 

рассчитываются по следующей формуле: 

 

Nот1 = Ср.з. * Спед. * 12 * Св / Nд  / 864,   где:           (5) 

 

Nот1 - затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате 

труда работников, непосредственно связанных с оказанием i-ой муниципальной 

услуги по реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих  программ (направленности программ); 

Ср.з. - средняя заработная плата учителей по Озерскому городскому 

округу на 1 января очередного финансового года; 

Спед. - соотношение зарплаты педагогов дополнительного образования и 

средней зарплаты учителей, в соответствии с Программой поэтапного 

совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) 

учреждениях на 2012 – 2018 годы;  

12 - количество месяцев в году; 

Св - страховые взносы в ПФР, ФОМС, ФСС; 

Nд. - число обучающихся в расчете на 1 педагогического работника; 

864 - количество рабочих часов в год, с учетом продолжительности 

рабочего времени педагога дополнительного образования, установленной 

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, оговариваемой в трудовом договоре». 

 Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда 

педагогических работников дополнительного образования, непосредственно 

связанных с оказанием муниципальной услуги по реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ (направленности 

программ), определяются в соответствии с 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. 

consultantplus://offline/ref=DFD0C14185ED46E8BBBF47A4B322F420CF5EA5CA990FBC226FAD3682102C78FB68ADF0DC4D60733CA846E
consultantplus://offline/ref=DFD0C14185ED46E8BBBF47A4B322F420CF5DA7C89708BC226FAD368210A24CE
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16. Затраты на приобретение потребляемых (используемых) в процессе 

оказания i-ой муниципальной услуги по реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ (направленности программ)  

материальных средств и особо ценного движимого имущества (в том числе 

затраты на арендные платежи), рассчитываются по следующей формуле: 

 

Nмз = Sкомп. / Nд / 864,  где:   (6) 

 

Nмз - затраты на приобретение потребляемых (используемых) в процессе 

оказания i-ой муниципальной услуги по реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ (направленности программ) 

материальных средств и особо ценного движимого имущества (в том числе 

затраты на арендные платежи); 

Sкомп. - общая стоимость средств обучения (включая особо ценное 

движимое имущество), необходимых для освоения дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы (направленности 

программы). Перечень средств обучения по направленности программ 

утверждается приказом Управления образования; 

Nд. - число обучающихся в расчете на 1 педагогического работника                        

на 1 января очередного финансового года; 

864 - количество рабочих часов в год, с учетом продолжительности 

рабочего времени педагога дополнительного образования, установленной 

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, оговариваемой в трудовом договоре». 

Стоимость материальных средств и особо ценного движимого имущества, 

необходимого для освоения дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ (направленности программ), определяется в 

соответствии с пунктом 31 настоящего Порядка. 

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

муниципальной услуги по реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ (направленности программ), рассчитываются по 

следующей формуле: 

 

Nинз  = Nуч. + Nкв. + Nмед. , где:                (7) 

 

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

муниципальной услуги по реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ (направленности программ); 

Nуч. – затраты на приобретение учебной литературы, периодических 

изданий, необходимых для реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих  программ (направленности программ); 

Nкв. – затраты на повышение квалификации педагогических работников 
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дополнительного образования, непосредственно участвующих в реализации 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

(направленности программ); 

Nмед. – затраты на прохождение медицинского осмотра педагогических 

работников дополнительного образования, непосредственно участвующих в 

реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих  

рограмм (направленности программ) . 

18. Затраты на приобретение учебной литературы, периодических 

изданий, необходимых для реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих  программ (направленности программ), рассчитываются по 

следующей формуле: 

 

Nуч. = ∑ уч.  / Nд / 864 , где:     (8) 

 

Nуч. – затраты на приобретение учебной литературы, периодических 

изданий, необходимых для реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ (направленности программ); 

∑уч. – сумма затрат на приобретение учебной литературы, периодических 

изданий;  

Nд. – число обучающихся в расчете на 1 педагогического работника на 1 

января очередного финансового года; 

864 – количество рабочих часов в год, с учетом продолжительности 

рабочего времени педагога дополнительного образования, установленной 

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, оговариваемой в трудовом договоре». 

19. Затраты на повышение квалификации педагогических работников 

дополнительного образования, непосредственно участвующих в реализации 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

(направленности программ) рассчитываются по следующей формуле: 

 

            Nкв. = (Nср.з. * (10/21)) / Nд. / 864 * (1/3),  где:         (9) 

 

Nкв. – затраты на повышение квалификации педагогических работников 

дополнительного образования, непосредственно участвующих в реализации 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

(направленности программ); 

Nср.з. – средняя заработная плата за месяц педагогического персонала; 

10 – среднее количество рабочих дней из расчета двух недельного 

периода повышения квалификации; 

21 – среднее количество рабочих дней в месяце; 

Nд. – число обучающихся в расчете на 1 педагогического работника                        

на 1 января очередного финансового года;   
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864 – количество рабочих часов в год, с учетом продолжительности 

рабочего времени педагога дополнительного образования, установленной 

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, оговариваемой в трудовом договоре»; 

1/3 – периодичность повышения квалификации (1 раз в три года). 

20. Затраты на прохождение медицинского осмотра педагогических 

работников дополнительного образования, непосредственно участвующих в 

реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ (направленности программ), рассчитываются по следующей 

формуле: 

 

               Nмед. =  Sмед. / Nд. / 864, где:                          (10)                

 

Nмед. – затраты на прохождение медицинского осмотра педагогических 

работников дополнительного образования, непосредственно участвующих в 

реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ (направленности программ); 

Sмед. – общая сумма расходов на прохождение медицинских осмотров 

сотрудников, согласно приказа Минздравсоцразвития Российской Федерации                               

от 12.04.2011 №302-н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных 

производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся 

обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры 

(обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на 

тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда»; 

Nд. – число обучающихся в расчете на 1 педагогического работника                           

на 1 января очередного финансового года; 

864 – количество рабочих часов в год, с учетом продолжительности 

рабочего времени педагога дополнительного образования, установленной 

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, оговариваемой в трудовом договоре». 

 

21. В состав базового нормативно - подушевого финансирования на 

оказание i-ой муниципальной услуги по реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих  программ (направленности 

программ), непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги, 

детям с ограниченными возможностями здоровья и иными специальными 

потребностями, входят затраты, непосредственно связанные с обеспечением 

указанных потребностей, в том числе в части оплаты труда, а также 
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приобретения материальных средств и основных средств в соответствии с 

пунктом 16 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. 

 

22. Значение базового нормативно - подушевого финансирования на 

оказание i-ой муниципальной услуги по реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ (направленности программ) 

на общехозяйственные нужды на оказание данной услуги рассчитывается по 

следующей формуле: 

 

Nобщ. = Nку. + Nсни. + Nсоцди. + Nус.+ Nту. + Nот2  + Nпнз. , где:           (11) 

 

Nобщ. - значение базового нормативно - подушевого финансирования на 

оказание i-ой муниципальной услуги по реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих  программ (направленности 

программ) на общехозяйственные нужды на оказание данной услуги; 

 Nку. - затраты на коммунальные услуги для оказания i-ой муниципальной 

услуги по реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ (направленности программ); 

 Nсни. - затраты на содержание объектов недвижимого имущества, 

используемого для оказания i-ой муниципальной услуги по реализации 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

(направленности программ), в том числе на основании договора аренды  или 

договора безвозмездного пользования (в том числе затраты на арендные 

платежи); 

Nсоцди. - затраты на содержание объектов особо ценного движимого 

имущества, используемого для оказания i-ой муниципальной услуги по 

реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ (направленности программ); 

Nус. - затраты на приобретение услуг связи для оказания i-ой 

муниципальной  услуги по реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих  программ (направленности программ); 

Nту. - затраты на приобретение транспортных услуг для оказания i-ой 

муниципальной услуги по реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ (направленности программ); 

Nот2 - затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате 

труда работников, которые не принимают непосредственного участия в 

оказании i-ой муниципальной услуги по реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ (направленности 

программ); 

../../../Temp/для%20сайта%20ДОПЫ.docx#P71
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Nпнз. - затраты на прочие общехозяйственные нужды на оказание i-ой 

муниципальной услуги по реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ (направленности программ). 

 

23. Затраты на коммунальные услуги (Nку) для оказания i-ой 

муниципальной услуги по реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих  программ (направленности программ) рассчитываются по 

следующей формуле: 

 

Nку = L / D / 1728, где    (12) 

 

Nку. - затраты на коммунальные услуги для оказания i-ой муниципальной 

услуги по реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ (направленности программ); 

L - лимиты потребления топливно-энергетических ресурсов, 

электроэнергии, услуг водоснабжения и водоотведения организациями 

дополнительного образования Озерского городского округа на очередной 

финансовый год (очередной финансовый год и плановый период), 

утвержденные постановлением администрации Озерского городского округа. 

D – общая численность обучающихся в организации дополнительного 

образования; 

1728 – среднее количество рабочих часов в год, исходя из 36 часов                            

в неделю. 

В составе затрат на коммунальные услуги для оказания i-ой 

муниципальной услуги по реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ (направленности программ) 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). 

 

24. Затраты на содержание объектов недвижимого имущества, 

используемого для оказания i-ой муниципальной услуги по реализации 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

(направленности программ), в том числе на основании договора аренды или 
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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: 

 

Nсни = ( ∑m nm  * Rm ) / D / 1728,  где      (13) 

 

Nсни. - затраты на содержание объектов недвижимого имущества, 

используемого для оказания i-ой муниципальной услуги по реализации 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

(направленности программ), в том числе на основании договора аренды  или 

договора безвозмездного пользования (в том числе затраты на арендные 

платежи); 
nm - значение натуральной нормы потребления m-ого вида работ (услуг) 

по содержанию объектов недвижимого имущества, учитываемой при расчете 

базового нормативно - подушевого финансирования на оказание i-ой 

муниципальной услуги по реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих  программ (направленности программ); 

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

объектов недвижимого имущества, учитываемого при расчете базового 

нормативно - подушевого финансирования на оказание i-ой муниципальной 

услуги по реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ (направленности программ) на 

общехозяйственные нужды в соответствующем финансовом году; 

D – общая численность обучающихся в организации дополнительного 

образования; 

1728 – среднее количество рабочих часов в год, исходя из 36 часов в 

неделю. 

В составе затрат на содержание объектов недвижимого имущества, 

используемого для оказания i-ой муниципальной услуги по реализации 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

(направленности программ), 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 

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; 
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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 нормативно - подушевого финансирования на общехозяйственные 

нужды на оказание i-ой муниципальной услуги, определяется в соответствии  с 

пунктом 10 настоящего Порядка. 

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

недвижимого имущества, учитываемых при расчете базового нормативно- 

подушевого финансирования на общехозяйственные нужды на оказание i-ой 

муниципальной услуги, определяется в соответствии с пунктом 31 настоящего 

Порядка. 

25. Затраты на содержание объектов особо ценного движимого 

имущества, используемого для оказания i-ой муниципальной услуги по 

реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих  

программ (направленности программ), рассчитываются по формуле: 

 

Nсоцди = ( ∑n nn  * Rn ) / D / 1728,  где      (14) 

 

Nсоцди. - затраты на содержание объектов особо ценного движимого 

имущества, используемого для оказания i-ой муниципальной услуги по 

реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих  

программ (направленности программ); 

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

содержанию особо ценного движимого имущества, используемого при расчете 

базового нормативно - подушевого финансирования на оказание i-ой 

муниципальной услуги по реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих  программ (направленности программ); 

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

объектов особо ценного движимого имущества, используемого при расчете 

базового нормативно - подушевого финансирования на оказание i-ой 

муниципальной услуги по реализации дополнительных общеобразовательных 
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общеразвивающих программ (направленности программ) на 

общехозяйственные нужды в соответствующем финансовом году. 

D – общая численность обучающихся в организации дополнительного 

образования; 

1728 – среднее количество рабочих часов в год, исходя из 36 часов в 

неделю.   

В составе затрат на содержание объектов особо ценного движимого 

имущества, используемого для оказания i-ой муниципальной услуги по 

реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих  

программ (направленности программ), 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 

оргтехники; 

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 

при расчете базового нормативно - подушевого финансирования на 

общехозяйственные нужды на оказание i-ой муниципальной услуги, 

определяется в соответствии с пунктом 10 настоящего Порядка. 

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

объектов особо ценного движимого имущества, учитываемых при расчете 

базового нормативно- подушевого финансирования на общехозяйственные 

нужды на оказание 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.  

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

муниципальной  услуги по реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих  программ (направленности профилю), рассчитываются по 

следующей формуле: 

 

Nус.  = ( ∑p np  * Rp ) / D / 1728,  где      (15) 

 

Nус. - затраты на приобретение услуг связи для оказания i-ой 

муниципальной  услуги по реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих  программ (направленности программ); 
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np - значение натуральной нормы потребления p-ой услуг связи, 

используемой при расчете базового нормативно - подушевого финансирования 

на оказание i-ой муниципальной услуги по реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ (направленности 

программ); 

Rp - стоимость (цена, тариф) p-ой услуги связи, используемой при расчете 

базового нормативно - подушевого финансирования на оказание i-ой 

муниципальной услуги по реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих  программ (направленности программ); 

D – общая численность обучающихся в организации дополнительного 

образования; 

1728 – среднее количество рабочих часов в год, исходя из 36 часов в 

неделю. 

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

муниципальной  услуги по реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ (направленности программ) учитываются 

следующие виды 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 при расчете базового нормативно - подушевого финансирования 

на общехозяйственные нужды на оказание i-ой муниципальной услуги, 

определяется в соответствии с пунктом 10 настоящего Порядка. 

Стоимость (цена, тариф) p-ой услуги связи, учитываемой при расчете 

базового нормативно - подушевого финансирования на общехозяйственные 

нужды на оказание i-ой муниципальной услуги, определяется в соответствии с 

пунктом 31 настоящего Порядка. 

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

муниципальной услуги по реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ (направленности программ) рассчитываются по 

следующей формуле: 

 

Nту.  = ( ∑r nr  * Rr ) / D / 1728,  где   (16) 

 

Nту. - затраты на приобретение транспортных услуг для оказания i-ой 

муниципальной услуги по реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ (направленности программ); 

nr - значение натуральной нормы потребления r-ой транспортной услуг, 

используемой при расчете базового нормативно - подушевого финансирования 

на оказание i-ой муниципальной услуги по реализации дополнительных 
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общеобразовательных общеразвивающих программ (направленности 

программ); 

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

расчете базового нормативно - подушевого финансирования на оказание i-ой 

муниципальной услуги по реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ (направленности программ); 

D – общая численность обучающихся в организации дополнительного 

образования; 

1728 – среднее количество рабочих часов в год, исходя из 36 часов в 

неделю. 

В составе затрат на приобретение транспортных услуг для i-ой 

муниципальной услуги по реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ (направленности программ) учитываются 

следующие виды транспортных услуг: 

проезд работника организации дополнительного образования к месту 

оказания муниципальной услуги; 

иные транспортные услуги. 

Значение натуральной нормы потребления r-ой транспортной услуги, 

используемой при расчете базового нормативно - подушевого финансирования 

на общехозяйственные нужды на оказание i-ой муниципальной услуги, 

определяется в соответствии с пунктом 10 настоящего Порядка. 

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

расчете базового нормативно - подушевого финансирования на 

общехозяйственные нужды на оказание i-ой муниципальной услуги, 

определяется в соответствии с пунктом 31 настоящего Порядка. 

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

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

муниципальной услуги по реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ (направленности программ),  рассчитываются по 

следующей формуле: 

 

Nот2  = Nот1 * Спроч.,  где      (17) 

 

Nот2 - затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате 

труда работников, которые не принимают непосредственного участия в 

оказании i-ой муниципальной услуги по реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ (направленности 

программ); 

Nот1 - затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате 

труда работников, непосредственно связанных с оказанием i-ой муниципальной 

услуги по реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих  программ (направленности программ); 

Спроч – соотношение затрат на оплату труда с начислениями работников, 

которые не принимают непосредственного участия в оказании i-ой 

муниципальной услуги по реализации дополнительных общеобразовательных 
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общеразвивающих программ (направленности программ), включая 

административно-управленческий персонал, к общим затратам на оплату труда 

с начислениями по организации дополнительного образования.  

Перечень должностей работников, которые не принимают 

непосредственного участия в оказании муниципальной услуги, ежегодно 

утверждается приказом Управления образования.  

В случае, если в учреждении дополнительного образования одновременно 

реализуется несколько дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ (направленностей программ), распределение 

затрат на оплату труда работников, которые не принимают непосредственного 

участия в оказании муниципальной услуги, целесообразно относить 

пропорционально количеству детей, занимающихся по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам (направленностям 

программ).  

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

муниципальной услуги по реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих  программ (направленности прогрмм), рассчитываются по 

формуле: 

 

Nпнз  =  (( ∑t nt  * Rt ) / D / 1728),  где      (18) 

 

Nпнз. - затраты на прочие общехозяйственные нужды на оказание i-ой 

муниципальной услуги по реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ (направленности программ). 

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

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

муниципальной услуги по реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ (направленности программ), и не учтенные в 

затратах на коммунальные услуги, содержание объектов недвижимого и 

объектов особо ценного движимого имущества, используемого для оказания i-

ой муниципальной услуги, 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 по реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих  программ (направленности программ)  (далее – товар 

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

муниципальной услуги) по реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих  программ (направленности программ); 

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

на общехозяйственные нужды для оказания i-ой муниципальной услуги по 

реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих  

программ (направленности программ); 

D – общая численность обучающихся в организации дополнительного 

образования; 

1728 – среднее количество рабочих часов в год, исходя из 36 часов в 
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неделю. 

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

при расчете базового нормативно - подушевого финансирования на 

общехозяйственные нужды на оказание i-ой муниципальной услуги, 

определяется в соответствии с пунктом 10 настоящего Порядка. 

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

расчете базового нормативно - подушевого финансирования на 

общехозяйственные нужды на оказание i-ой муниципальной услуги, 

определяется в соответствии с пунктом 31 настоящего Порядка. 

30. В случае если в организации дополнительного образования 

одновременно реализуется несколько дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих  программ (направленностей программ),  распределение 

затрат на общехозяйственные нужды по отдельным дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим  программам (направленностям 

программ) целесообразно относить пропорционально количеству детей, 

занимающихся по данным дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим  программам (направленностям программ). 

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

движимого имущества, работ и услуг, учитываемых при определении базового 

нормативно - подушевого финансирования на оказание i-ой муниципальной 

услуги по реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих  программ (направленности программ), определяется на 

основании информации о рыночных ценах (тарифах) на идентичные 

планируемым к приобретению материальные средства, объекты особо ценного 

движимого имущества, работы и услуги, а при их отсутствии – на однородные 

материальные средства, 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 

средств, 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 нормативно - подушевого финансирования 

рассчитываются затраты, необходимые для оказания муниципальной услуги по 

реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих  

программ (направленности программ), с соблюдением показателей качества 

оказания муниципальной услуги, а также показателей отраслевой специфики, 

отраслевой корректирующий коэффициент при которых принимает значение 

равное «1». 
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Отраслевой корректирующий коэффициент (Котр.) рассчитывается к 

базовому нормативно - подушевому финансированию на оказание i-ой 

муниципальной услуги по реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих  программ (направленности программ), исходя из 

соответствующих показателей отраслевой специфики и с учетом доведенных 

бюджетных ассигнований бюджета Озерского городского округа на очередной 

финансовый год и (или) плановые периоды в отношении организаций 

дополнительного образования. 

Значение отраслевого корректирующего коэффициента утверждается 

(уточняется) при необходимости при формировании обоснований бюджетных 

ассигнований бюджета Озерского городского округа на очередной финансовый 

год и (или) плановые периоды приказами Управления образования. 

33. Территориальный корректирующий коэффициент (Ктер.) 

устанавливается к базовому нормативно - подушевому финансированию на 

оказание i-ой муниципальной услуги по реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ (направленности 

программ), скорректированному на отраслевой коэффициент, и рассчитывается 

по формуле: 

 

Ктер. = Nот1 / Nбаз. * К
от

тер. + ( 1 - Nот1 / Nбаз ) * К
си

тер., где          ( 19) 

  

Ктер. - территориальный корректирующий коэффициент к базовому 

нормативно - подушевому финансированию  на оказание i-ой муниципальной 

услуги по реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих  программ (направленности программ); 

Nот1 - затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате 

труда работников, непосредственно связанных с оказанием i-ой муниципальной 

услуги по реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих  программ (направленности программ); 

Nбаз. - значение базового нормативно - подушевого финансирования на 

оказание i-ой муниципальной услуги по реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ (направленности 

программ);  

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 оплате 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 

подушевого финансирования на оказание i-ой муниципальной услуги по 
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реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих  

программ (направленности программ). 

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 (Nку) и на содержание объектов недвижимого имущества, 

необходимого для выполнения муниципального задания (в том числе затраты 

на арендные платежи) (Nсни), в Озерском городском округе, данные по 

которому использовались для определения базового норматива затрат на 

оказание i-ой муниципальной услуги в организациях дополнительного 

образования. 

Коэффициент секвестирования  (Ксек).  на оказание i-ой муниципальной 

услуги по реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ (направленности программ) рассчитается как 

соотношение между доведенными бюджетными ассигнованиями бюджета 

Озерского городского округа на очередной финансовый год и (или) плановые 

периоды до организаций дополнительного образования и плановой 

потребностью затрат, необходимых для выполнения муниципального задания 

(в том числе затраты на арендные платежи).  

 

III. Порядок рассмотрения предварительного нормативно - подушевого 

финансирования на оказание муниципальных услуг муниципальными 

бюджетными организациями дополнительного образования  

         

34. В целях составления проекта решения Собрания депутатов Озерского 

городского округа о бюджете на очередной финансовый год (очередной 

финансовый год и плановый период) организации дополнительного 

образования  в сроки, установленные графиком подготовки и рассмотрения 

материалов, необходимых для составления проекта бюджета на очередной 

финансовый год и (или) плановые периоды, направляют в Управление 

образования:  

1) предварительные расчеты нормативно - подушевого финансирования 

на оказание муниципальной услуги на очередной финансовый год и (или) 

плановые периоды по формам согласно приложениям №№ 1 или 2 к 

настоящему Порядку. К приложениям прилагается расчет, выполненный в 

произвольной форме по формулам, указанным в настоящем Порядке; 

2) предварительный расчет суммы финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания на очередной финансовый год и (или) плановые 

периоды по формам согласно приложениям №№ 3 или 4 к настоящему 

Порядку; 
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3) предварительные затраты,  не отнесенные к нормативно - подушевому 

финансированию на оказание муниципальной услуги, и учитываемые при 

предварительном расчете суммы финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания на очередной финансовый год или очередной 

финансовый год и (или) плановые периоды по формам согласно приложениям 

№№ 5 или 6 к настоящему  Порядку.  

35. Управление образования проверяет представленные предварительные 

расчеты нормативно - подушевого финансирования на соответствие 

настоящему Порядку.  

При выявлении описок, опечаток, арифметических ошибок, допущенных 

организациями дополнительного образования при составлении  

предварительных расчетов нормативно - подушевого финансирования , их не 

соответствия требованиям, установленным настоящим Порядком, Управление 

образования возвращает организации дополнительного образования 

предварительные расчеты нормативно - подушевого финансирования  на 

доработку.  

Руководитель организации дополнительного образования принимает 

меры по устранению указанных описок, опечаток, арифметических ошибок в 

течение 2 рабочих дней и повторно представляет в Управление образования 

предварительные расчеты нормативно - подушевого финансирования   и 

расчеты к ним. 

36. Значения нормативно - подушевого финансирования на последующие 

годы рассчитываются организациями дополнительного образования 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 (или) плановые периоды. 

 

IV.  Порядок и сроки утверждения нормативно - подушевого финансирования 

на оказание муниципальных услуг муниципальными бюджетными 

организациями дополнительного образования  

 

37. Управление образования в срок не позднее 2 рабочих дней со дня 

доведения лимитов бюджетных обязательств уведомляет организации 

дополнительного образования 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 Управления образования 

на соответствующий финансовый год и (или) плановые периоды. 

38. Организации дополнительного образования в срок не позднее 5 

рабочих дней со дня уведомления о размере финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания направляют в Управление образования: 

1) расчеты нормативно - подушевого финансирования на оказание 

муниципальной услуги на очередной финансовый год и (или) плановые 
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периоды по формам согласно приложениям №№ 7 или 8 к настоящему 

Порядку. К приложениям прилагается расчет, выполненный в произвольной 

форме по формулам, указанным в настоящем Порядке; 

2) расчет суммы финансового обеспечения выполнения муниципального 

задания на очередной финансовый год и (или) плановые периоды по формам 

согласно приложениям №№ 9 или 10 к настоящему Порядку; 

3) расчет затрат, не отнесенных к нормативно - подушевому 

финансированию на оказание муниципальной услуги, и учитываемые при 

расчете суммы финансового обеспечения выполнения муниципального задания 

на очередной финансовый год и (или) плановые периоды по формам согласно 

приложениям №№ 11 или 12 к настоящему Порядку.  

39. Управление образования проверят представленные расчеты 

нормативно - подушевого финансирования 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 образования на соответствующий финансовый год и 

(или) плановые периоды. 

40. При выявлении описок, опечаток, арифметических ошибок, 

допущенных организацией дополнительного образования при составлении 

расчетов нормативно - подушевого финансирования, их не соответствия 

требованиям, установленным настоящим Порядком, Управление образования 

возвращает организации дополнительного образования  расчеты нормативно - 

подушевого финансирования на доработку. 

Руководитель организации дополнительного образования принимает 

меры по устранению указанных описок, опечаток, арифметических ошибок и 

повторно представляет в Управление образования расчеты нормативно - 

подушевого финансирования и расчеты к ним в течение 2 рабочих дней. 

41. Управление образования на основании представленных организацией  

дополнительного образования расчетов нормативно - подушевого 

финансирования, в срок не позднее 7 рабочих дней со дня доведения лимитов 

бюджетных обязательств до Управления образования приказом утверждает 

нормативно – подушевое  финансирования  на оказание муниципальных услуг 

организациям дополнительного образования на соответствующий финансовый 

год или финансовый год и плановый период по формам согласно приложениям 

№ № 13 или 14 к настоящему Порядку. 

42. Значения нормативно - подушевого финансирования на оказание 

муниципальных услуг организациями дополнительного образования 

утверждаются на срок, соответствующий установленному бюджетным 

законодательством Российской Федерации сроку формирования бюджета 

Озерского городского округа. 

43. Значение отраслевого корректирующего коэффициента, 

коэффициента секвестирования, утверждается приказом Управления 

образования по каждой муниципальной услуге дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ (направленности программ) 
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с указанием ее наименования и уникального номера реестровой записи из 

ведомственного перечня, а также наименования показателя отраслевой 

специфики, по форме согласно приложениям №№ 15 и 16 соответственно к 

настоящему Порядку. 

 

V. Контроль и ответственность 

 

44. Контроль за соблюдением требований настоящего Порядка 

осуществляет Управление образования и органы муниципального финансового 

контроля. 

45. Руководитель муниципальной бюджетной организации 

дополнительного образования несет ответственность за полноту и 

достоверность предоставляемой информации, а также соблюдение требований 

настоящего Порядка, в соответствии с действующим законодательством. 

 

 

 

Заместитель главы администрации 

Озерского городского округа                                                               О.В. Ланге 

 

 

 

 Приложение № 1  

к Порядку нормативно - подушевого 

финансирования на оказание 

муниципальных услуг муниципальными 

бюджетным организациям 

дополнительного образования, 

подведомственных Управлению 

образования администрации Озерского 

городского округа 

 

 

Предварительные расчеты нормативно- подушевого финансирования                                

на оказание 

________________________________________________________________  
   (наименование муниципального учреждения) 

 

муниципальных услуг по реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ (направленности программ) 

на _____________________ год  

 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единицы 

измерения 

Значение показателя 

Очередной финансовый год 
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1 2 3 4 

Наименование i-ой муниципальной услуги: 

«__________________________________________________» 

Уникальный номер реестровой записи i-ой муниципальной услуги из базового 

(отраслевого) перечня: ____________________ 

I 

Предварительный расчет 

нормативно-подушевого 

финансирования на 

оказание единицы объема                     

i-ой муниципальной услуги, 

в том числе: 

руб. произведение пунктов 1 - 4 

1 

Базовый норматив 

нормативно-подушевого 

финансирования на 

оказание i-ой 

муниципальной услуги: 

руб. сумма пунктов 1.1 - 1.2 

1.1 

Базовый норматив 

нормативно-подушевого 

финансирования, 

непосредственно связанный 

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. сумма подпунктов 1.1.3.1 - 1.1.3.3  
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№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единицы 

измерения 

Значение показателя 

Очередной финансовый год 

1 2 3 4 

1.1.3.1 

Затраты на приобретение 

учебной литературы, 

периодических изданий 

руб.  

1.1.3.2 

Затраты на повышение 

квалификации 

педагогических работников 

дополнительного 

образования 

руб.  

1.1.3.3 

Затраты на прохождение 

медицинского осмотра 

педагогических работников 

дополнительного 

образования 

руб.  

1.2 

Базовый норматив 

нормативно-подушевого 

финансирования 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 
руб.   
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№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единицы 

измерения 

Значение показателя 

Очередной финансовый год 

1 2 3 4 

муниципальной услуги 

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  

---   

4 
Коэффициент 
секвестирования затрат 

---  

II 
Предварительный объем                  

i-ой муниципальной услуги  

человеко-

часы  
 

III 

Предварительный расчет 

нормативно-подушевого 

финансирования на 

оказание 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 ведомственному перечню муниципальных 

услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными организациями в качестве 

основных видов деятельности, утвержденному Управлением образования. 

2. В случае, если муниципальная бюджетная организация дополнительного 

образования предоставляет несколько муниципальных услуг по реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ (направленности программ),                                 

то нормативные затраты определяются отдельно по каждой муниципальной услуге.  
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Руководитель  

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

 

Главный бухгалтер  

муниципальной образовательной организации _______   _____________ 
                                                                                                  (подпись)        (расшифровка подписи)                                                                        
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 Приложение № 2 

к Порядку Нормативно - подушевого 

финансирования на оказание 

муниципальных услуг 

муниципальными бюджетным  

организациям дополнительного 

образования, подведомственных 

Управлению образования 

администрации Озерского городского 

округа 

 

 

Предварительные расчеты нормативно-подушевого финансирования                         

на оказание 

________________________________________________________________  
   (наименование муниципального учреждения) 

 

муниципальных услуг по реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ (направленности 

(профилю) 

на _____________________ год  

и  плановые периоды____________________________________ 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 

Предварительный расчет 

нормативно-подушевого 

финансирования на 

оказание единицы объема                

i-ой муниципальной услуги, 

в том числе: 

руб. 
произведение 

пунктов 1 - 4 

произведение 

пунктов 1 - 4 

произведение 

пунктов 1 - 4 

1 

Базовый норматив 

нормативно-подушевого 

финансирования 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 
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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 

1.1 

Базовый норматив 

нормативно-подушевого 

финансирования, 

непосредственно связанный 

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. 

сумма 

подпунктов 

1.1.3.1 - 

1.1.3.3   

сумма 

подпунктов 

1.1.3.1 - 

1.1.3.3   

сумма 

подпунктов 

1.1.3.1 - 

1.1.3.3   

1.1.3.1 

Затраты на приобретение 

учебной литературы, 

периодических изданий 

руб.    

1.1.3.2 

Затраты на повышение 

квалификации 

педагогических работников 

дополнительного 

образования 

руб.       

1.1.3.3 

Затраты на прохождение 

медицинского осмотра 

педагогических работников 

дополнительного 

образования 

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 

Базовый норматив 

нормативно-подушевого 

финансирования 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.    

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.       
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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 

1.2.7 

затраты на прочие 

общехозяйственные нужды 

на оказание i-ой 

муниципальной услуги 

руб.       

2 

Отраслевой 

корректирующий 

коэффициент  

---       

3 

Территориальный 

корректирующий 

коэффициент  

---       

4 
Коэффициент 

секвестирования затрат 
---        

II 
Предварительный объем                  

i-ой муниципальной услуги  

человеко-

часы  
   

III 

Предварительный расчет 

нормативно-подушевого 

финансирования на 

оказание 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 ведомственному перечню муниципальных 

услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными организациями в качестве 

основных видов деятельности, утвержденному Управлением образования. 

2. В случае, если муниципальная бюджетная организация дополнительного 

образования предоставляет несколько муниципальных услуг по реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ (направленности программ), то 

нормативные затраты определяются отдельно по каждой муниципальной услуге.  

 

 

Руководитель  

муниципальной образовательной организации ________          ___________________ 

                                                                                             (подпись)        (расшифровка подписи) 

                                                                                                             

Главный бухгалтер  

муниципальной образовательной организации ________          ___________________ 

                                                                                             (подпись)        (расшифровка подписи)                                                                        
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 Приложение № 3 

к Порядку нормативно - подушевого 

финансирования на оказание 

муниципальных услуг муниципальными   

бюджетным организациям 

дополнительного образования, 

подведомственных Управлению 

образования администрации Озерского 

городского округа 

 

  
 

Предварительный расчет суммы финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания 

на 20 __ год в отношении 

__________________________________________________________________  
      (наименование муниципального бюджетного или автономного учреждения) 

 

 

Наименование 

муниципальной 

услуги согласно 

ведомственному 

перечню 

муниципальных 

услуг и работ / 

уникальный 

номер 

муниципальной 

услуги (работы) 

по базовому 

(отраслевому) 

перечню 

Норматив 

ные затраты 

на оказание 

(выполне 

ние) 

единицы 

объема 

муници 

пальной 

услуги  

Объем 

муници 

пальной 

услуги, 

установле

нный в 

человеко-

часах 

Плата физических 

и юридических 

лиц за услугу, 

предоставляемую 

(выполняемую) в 

пределах 

муниципального 

задания, в 

случаях, 

определенных 

федеральными 

законами 

Затраты на 

уплату 

налогов, в 

качестве 

объекта 

налогообло

жения по 

которым 

признается 

имущество 

муниципаль

ного 

учреждения 

Затраты на 

содержание 

имущества 

муниципального 

учреждения, не 

используемого 

для оказания 

муниципальных 

услуг и для 

общехозяйствен

ных нужд 

Сумма 

финансо 

вого 

обеспече

ния 

выполне

ния 

муници 

пального 

задания 

рублей  
человек

о-часы 
рублей рублей рублей рублей 

гр.1 гр.2 гр.3 

гр.4 = цена 

(тариф) за 

единицу услуги 

х гр.3  

гр.5 гр.6 

гр.7= 

(∑гр.2 х 

гр.3) – 

∑гр. 4 + 

гр.5 + 

гр.6 

Субсидия на 20 __ год (очередной финансовый год) 

i-я 

муниципальная 

услуга / w-я 

работа, 

№ _________ 

      

i-я 

муниципальная 

услуга / w-я 
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Наименование 

муниципальной 

услуги согласно 

ведомственному 

перечню 

муниципальных 

услуг и работ / 

уникальный 

номер 

муниципальной 

услуги (работы) 

по базовому 

(отраслевому) 

перечню 

Норматив 

ные затраты 

на оказание 

(выполне 

ние) 

единицы 

объема 

муници 

пальной 

услуги  

Объем 

муници 

пальной 

услуги, 

установле

нный в 

человеко-

часах 

Плата физических 

и юридических 

лиц за услугу, 

предоставляемую 

(выполняемую) в 

пределах 

муниципального 

задания, в 

случаях, 

определенных 

федеральными 

законами 

Затраты на 

уплату 

налогов, в 

качестве 

объекта 

налогообло

жения по 

которым 

признается 

имущество 

муниципаль

ного 

учреждения 

Затраты на 

содержание 

имущества 

муниципального 

учреждения, не 

используемого 

для оказания 

муниципальных 

услуг и для 

общехозяйствен

ных нужд 

Сумма 

финансо 

вого 

обеспече

ния 

выполне

ния 

муници 

пального 

задания 

работа, 

№ _________ 

i-я 

муниципальная 

услуга / w-я 

работа, 

№ _________ 

   

Указания по заполнению: 

1. Значения графы 4 определяются в соответствии с Порядком определения платы для 

физических и юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам 

деятельности муниципальных бюджетных учреждений Озерского городского округа, 

оказываемые (выполняемые) ими сверх установленного муниципального задания, а также в 

случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного 

муниципального задания, утвержденным постановлением администрации Озерского 

городского округа от 28.11.2012 № 3715. 
2. Значения граф 5, 6 должны соответствовать значениям затрат, определяемым и 

утверждаемым в соответствии Порядком формирования и финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания в отношении муниципальных учреждений Озерского 

городского округа. 

 

Руководитель муниципальной образовательной организации:    
 ________________                        _______________________________ 
                (подпись)                                                             (расшифровка подписи)  

 

Главный бухгалтер муниципальной образовательной организации: 
 ________________                        _______________________________ 
                  (подпись)                                                             (расшифровка подписи)  
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 Приложение № 4    

к Порядку нормативно - подушевого 

финансирования на оказание 

муниципальных услуг 

муниципальными   

бюджетным организациям 

дополнительного образования, 

подведомственных Управлению 

образования администрации Озерского 

городского округа 
 

 

Предварительный расчет суммы финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания 

на 20 __ год и на плановые периоды 20 __ и 20 __ годов в отношении 

__________________________________________________________________  
      (наименование муниципального бюджетного или автономного учреждения) 

 

Наименование 

муниципальной 

услуги согласно 

ведомственному 

перечню 

муниципальных 

услуг и работ / 

уникальный 

номер 

муниципальной 

услуги (работы) 

по базовому 

(отраслевому) 

перечню 

Нормативные 

затраты на 

оказание 

(выполнение) 

единицы 

объема 

муниципаль 

ной услуги 

Объем 

муници 

пальной 

услуги, 

установлен

ный в 

человеко-

часах 

Плата 

физических и 

юридических 

лиц за услугу, 

предоставля 

емую 

(выполняемую) 

в пределах 

муниципаль 

ного задания, в 

случаях, 

определенных 

федеральными 

законами 

Затраты на 

уплату 

налогов, в 

качестве 

объекта 

налогообло

жения по 

которым 

признается 

имущество 

муниципаль

ного 

учрежде 

ния 

Затраты на 

содержание 

имущества 

муници 

пального 

учреждения, 

не 

используемо

го для 

оказания 

муниципаль

ных услуг и 

для 

общехозяй 

ственных 

нужд 

Сумма 

финансо 

вого 

обеспече

ния 

выполне

ния 

муници 

пального 

задания 

рублей  
человеко-

часы 
рублей рублей рублей рублей 

гр.1 гр.2 гр.3 

гр.4 = цена 

(тариф) за 

единицу 

услуги х гр.3  

гр.5 гр.6 

гр.7= 

(∑гр.2 х 

гр.3) – 

∑гр. 4 + 

гр.5 + гр.6 

Субсидия на 20 __ год (очередной финансовый год) 

i-я 

муниципальная 

услуга / w-я 

работа, 

№ ____________ 
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Наименование 

муниципальной 

услуги согласно 

ведомственному 

перечню 

муниципальных 

услуг и работ / 

уникальный 

номер 

муниципальной 

услуги (работы) 

по базовому 

(отраслевому) 

перечню 

Нормативные 

затраты на 

оказание 

(выполнение) 

единицы 

объема 

муниципаль 

ной услуги 

Объем 

муници 

пальной 

услуги, 

установлен

ный в 

человеко-

часах 

Плата 

физических и 

юридических 

лиц за услугу, 

предоставля 

емую 

(выполняемую) 

в пределах 

муниципаль 

ного задания, в 

случаях, 

определенных 

федеральными 

законами 

Затраты на 

уплату 

налогов, в 

качестве 

объекта 

налогообло

жения по 

которым 

признается 

имущество 

муниципаль

ного 

учрежде 

ния 

Затраты на 

содержание 

имущества 

муници 

пального 

учреждения, 

не 

используемо

го для 

оказания 

муниципаль

ных услуг и 

для 

общехозяй 

ственных 

нужд 

Сумма 

финансо 

вого 

обеспече

ния 

выполне

ния 

муници 

пального 

задания 

i-я 

муниципальная 

услуга / w-я 

работа, 

№ ____________ 

   

 

Субсидия на 20 __ год (1-й год планового периода) 

i-я 

муниципальная 

услуга / w-я 

работа, 

№ ___________ 

      

i-я 

муниципальная 

услуга / w-я 

работа, 

№ ___________ 

   

Субсидия на 20 __ год (2-й год планового периода) 

i-я 

муниципальная 

услуга / w-я 

работа, 

№ ___________ 

      

i-я 

муниципальная 

услуга / w-я 

работа, 

№ ___________ 

   

 
Указания по заполнению: 

1. Значения графы 4 определяются в соответствии с Порядком определения платы для 

физических и юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам 

деятельности муниципальных бюджетных учреждений Озерского городского округа, 

оказываемые (выполняемые) ими сверх установленного муниципального задания, а также в 
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случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного 

муниципального задания, утвержденным постановлением администрации Озерского 

городского округа от 28.11.2012 № 3715. 
2. Значения граф 5, 6 должны соответствовать значениям затрат, определяемым и 

утверждаемым в соответствии Порядком формирования и финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания в отношении муниципальных учреждений Озерского 

городского округа. 

 

Руководитель муниципальной образовательной организации:   
________________                       _______________________________                                                                                                                       

(подпись)                                                                                         (расшифровка подписи) 
 

           Главный бухгалтер муниципальной образовательной организации: 
 ________________                                                  _______________________________ 
               (подпись)                                                                                  (расшифровка подписи) 
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 Приложение № 5 

к Порядку нормативно- подушевого 

финансирования на оказание 

муниципальных услуг муниципальными 

бюджетным организациям 

дополнительного образования, 

подведомственных Управлению 

образования администрации Озерского 

городского округа 

 

Предварительные затраты, не отнесенные к нормативно – подушевому 

финансированию на оказание муниципальной услуги 

____________________________________________________________ 
           (наименование муниципального бюджетного или автономного учреждения), 

и учитываемые при расчете суммы финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания на 20 __ год  

 

1. Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения                          

по которым признается имущество учреждения 

Период 
Наименование 

налога 

Налоговая 

база 

Налоговая 

ставка 

Коэффициент 

платной 

деятельности 

Итого затраты на 

уплату налогов, 

руб. 

1 2 3 4 5 6 = ст. 3 х ст. 4 х ст. 5 

20 __ год 

(очередной 

финансовый год) 

          

          

Всего за год    

 

2. Затраты на содержание не используемого для выполнения 

муниципального задания имущества учреждения 

 

Период 

Общий объем 

затрат на 

потребление 

электрической 

энергии, руб.  

Общий объем 

затрат на 

потребление 

тепловой 

энергии, руб.  

Коэффициент 

платной 

деятельности 

Итого затраты 

на содержание 

неиспользуемого 

для выполнения 

муниципального 

задания 

имущества, руб. 

1 2 3 4 
5 = ((ст. 2 х 0,1) +             

(ст. 3 х 0,5)) х ст. 4 

20 __ год (очередной 

финансовый год) 
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3. Расчет коэффициента платной деятельности, применяемый при расчете 

затрат на уплату налогов и затрат на содержание не используемого для 

выполнения муниципального задания имущества учреждения 

Период 

Планируемый 

объем финансового 

обеспечения 

выполнения 

муниципального 

задания, исходя из 

объемов субсидии, 

полученной из 

бюджета Озерского 

городского округа 

в отчетном 

финансовом году 

на указанные цели 

Общая сумма, включающая 

планируемые поступления от 

субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения 

муниципального задания и 

доходов платной 

деятельности, исходя из 

указанных поступлений, 

полученных в отчетном 

финансовом году  

Коэффициент 

платной 

деятельности 

1 2 3 4 = ст. 2 / ст. 3 

20 __ год 

(очередной 

финансовый год) 

      

 

 

 

 

Руководитель муниципальной образовательной организации:    
 ________________                        _______________________________ 
                   (подпись)                                                             (расшифровка подписи)  

 

Главный бухгалтер муниципальной образовательной организации: 
 ________________                        _______________________________ 
                    (подпись)                                                             (расшифровка подписи)  
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 Приложение № 6  

к Порядку нормативно - подушевого 

финансирования на оказание 

муниципальных услуг 

муниципальными бюджетным  

организациям дополнительного 

образования, подведомственных 

Управлению образования 

администрации Озерского городского 

округа 

 

Предварительные затраты, не отнесенные  к  нормативно – подушевому 

финансированию  на оказание муниципальной услуги 

____________________________________________________________ 
           (наименование муниципального бюджетного или автономного учреждения), 

и учитываемые при расчете суммы финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания на 20 __ год и на плановые периоды                                  

20 __ и 20 __ годов 
 

 

1. Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по 

которым признается имущество учреждения 

 

Период 
Наименование 

налога 

Налоговая 

база 

Налоговая 

ставка 

Коэффициент 

платной 

деятельности 

Итого 

затраты на 

уплату 

налогов, 

руб. 

1 2 3 4 5 
6 = ст. 3 х ст. 

4 х ст. 5 

20 __ год 

(очередной 

финансовый год) 

          

          

Всего за год    

20 __ год (1-й год 

планового периода) 

          

          

Всего за год     

20 __ год (2-й год 

планового периода) 

          

          

 Всего за год   

 

 

 

 

 

2. Затраты на содержание не используемого для выполнения 

муниципального задания имущества учреждения 
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Период 

Общий объем 

затрат на 

потребление 

электрической 

энергии, руб.  

Общий объем 

затрат на 

потребление 

тепловой 

энергии, руб.  

Коэффициент 

платной 

деятельности 

Итого затраты 

на содержание 

неиспользуемого 

для выполнения 

муниципального 

задания 

имущества, руб. 

1 2 3 4 
5 = ((ст. 2 х 0,1) +             

(ст. 3 х 0,5)) х ст. 4 

20 __ год (очередной 

финансовый год) 
        

20 __ год (1-й год 

планового периода) 
        

20 __ год (2-й год 

планового периода) 
        

3. Расчет коэффициента платной деятельности, применяемый при расчете 

затрат на уплату налогов и затрат на содержание не используемого для 

выполнения муниципального задания имущества учреждения 

Период 

Планируемый объем 

финансового 

обеспечения 

выполнения 

муниципального 

задания, исходя из 

объемов субсидии, 

полученной из бюджета 

Озерского городского 

округа в отчетном 

финансовом году на 

указанные цели 

Общая сумма, 

включающая 

планируемые поступления 

от субсидии на 

финансовое обеспечение 

выполнения 

муниципального задания 

и доходов платной 

деятельности, исходя из 

указанных поступлений, 

полученных в отчетном 

финансовом году  

Коэффициент 

платной 

деятельности 

1 2 3 4 = ст. 2 / ст. 3 

20 __ год (очередной 

финансовый год) 
      

20 __ год (1-й год 

планового периода) 
      

20 __ год (2-й год 

планового периода) 
      

Руководитель муниципальной образовательной организации:     

________________                        _______________________________                                                                                                                                                                   

(подпись)                                                                     (расшифровка подписи) 

Главный бухгалтер муниципальной образовательной организации:  
________________                        _______________________________                                                                                                                                                                    

(подпись)                                                                                                            (расшифровка подписи) 

 

 Приложение № 7 

к Порядку нормативно - подушевого 

финансирования на оказание 
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муниципальных услуг 

муниципальными бюджетным  

организациям дополнительного 

образования, подведомственных 

Управлению образования 

администрации Озерского городского 

округа 

 

 

 

Расчет нормативно- подушевого финансирования на оказание  

________________________________________________________________  
   (наименование муниципального учреждения) 

 

муниципальных услуг по реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ 

(направленности (профилю) 

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 

Нормативно - подушевое 

финансирования на 

оказание единицы объема                  

i-ой муниципальной услуги, 

в том числе: 

руб. произведение пунктов 1 - 4 

1 

Базовый норматив 

нормативно-подушевого 

финансирования на 

оказание i-ой 

муниципальной услуги: 

руб. сумма пунктов 1.1 - 1.2 

1.1 

Базовый норматив 

нормативно-подушевого 

финансирования, 

непосредственно связанный 

с оказанием i-ой 

муниципальной услуги: 

руб. сумма подпунктов 
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№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единицы 

измерения 

Значение показателя 

Очередной финансовый год 

1 2 3 4 

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. сумма подпунктов 1.1.3.1 - 1.1.3.3  

1.1.3.1 

Затраты на приобретение 

учебной литературы, 

периодических изданий 

руб.  

1.1.3.2 

Затраты на повышение 

квалификации 

педагогических работников 

дополнительного 

образования 

руб.  

1.1.3.3 

Затраты на прохождение 

медицинского осмотра 

педагогических работников 

дополнительного 

образования 

руб.  

1.2 

Базовый норматив 

нормативно-подушевого 

финансирования на 

общехозяйственные нужды 

на оказание i-ой 

муниципальной услуги: 

руб. сумма подпунктов 
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№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единицы 

измерения 

Значение показателя 

Очередной финансовый год 

1 2 3 4 

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  

---   

4 
Коэффициент 

секвестирования)  затрат 
---  

II 
Объем оказания i-ой 

муниципальной услуги  

человеко-

часы  
 

III 

Нормативно- подушевое 

финансирования на 

оказание 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 ведомственному перечню муниципальных 

услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными организациями в качестве 

основных видов деятельности, утвержденному Управлением образования. 

2. В случае, если муниципальная бюджетная организация дополнительного 

образования предоставляет несколько муниципальных услуг по реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ (направленности программ), то 

нормативные затраты определяются отдельно по каждой муниципальной услуге  

 

 

Руководитель  

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

Главный бухгалтер  

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Приложение № 8  

к Порядку нормативно- подушевого 

финансирования на оказание 

муниципальных услуг 
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муниципальными бюджетным  

организациям дополнительного 

образования, подведомственных 

Управлению образования 

администрации Озерского городского 

округа 

 
 

                                             

  

Расчет нормативно- подушевого финансирования на оказание  

_____________________________________________________________  
   (наименование муниципального учреждения) 

 

муниципальных услуг по реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ (направленности 

(профилю) 

на _____________________ год  

и плановые периоды_____________________________________ годов 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Еди 

ницы 

изме 

рения 

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 

Нормативно- подушевое 

финансирования на оказание 

единицы объема i-ой 

муниципальной услуги, в том 

числе: 

руб. 
произведение 

пунктов 1 - 4 

произведение 

пунктов 1 - 4 

произведение 

пунктов 1 - 4 

1 

Базовый норматив нормативно-

подушевого финансирования 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 нормативно-

подушевого финансирования, 

непосредственно связанный с 

оказанием i-ой муниципальной 

услуги: 

руб. 
сумма 

подпунктов 

сумма 

подпунктов 

сумма 

подпунктов 
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№ 

п/п 
Наименование показателя 

Еди 

ницы 

изме 

рения 

Значение показателя  

Очередной 

финансовый 

год 

Первый год 

планового 

периода 

Второй год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 

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. 

сумма 

подпунктов 

1.1.3.1 - 

1.1.3.3   

сумма 

подпунктов 

1.1.3.1 - 

1.1.3.3   

сумма 

подпунктов 

1.1.3.1 - 

1.1.3.3   

1.1.3.1 

Затраты на приобретение 

учебной литературы, 

периодических изданий 

руб.    

1.1.3.2 

Затраты на повышение 

квалификации педагогических 

работников дополнительного 

образования 

руб.       

1.1.3.3 

Затраты на прохождение 

медицинского осмотра 

педагогических работников 

дополнительного образования 

руб.       

1.2 

Базовый норматив нормативно-

подушевого финансирования 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 № 1499 от 08.06.2017 49 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Еди 

ницы 

изме 

рения 

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  
---       

4 
Коэффициент секвестирования  
затрат 

---    
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№ 

п/п 
Наименование показателя 

Еди 

ницы 

изме 

рения 

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  

Чело 

веко-

часы  

     

III 

Нормативно- подушевое 

финансирования на оказание               

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 ведомственному перечню муниципальных 

услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными организациями в качестве 

основных видов деятельности, утвержденному Управлением образования. 

2. В случае, если муниципальная бюджетная организация дополнительного 

образования предоставляет несколько муниципальных услуг по реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ (направленности программ),                             

то нормативные затраты определяются отдельно по каждой муниципальной услуге  

 

 

 

Руководитель  

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

                                                                                                             

Главный бухгалтер  

муниципальной образовательной организации _________   _____________ 
                                                                                                  (подпись)       (расшифровка подписи)                                                                        
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 Приложение № 9  

к Порядку нормативно- подушевого 

финансирования на оказание 

муниципальных услуг 

муниципальными бюджетным  

организациям дополнительного 

образования, подведомственных 

Управлению образования 

администрации Озерского городского 

округа 

  

 

Расчет суммы финансового обеспечения выполнения муниципального задания 

на 20 __ год в отношении 

____________________________________________________________________ 
      (наименование муниципального бюджетного или автономного учреждения) 

 

 

 

Наименование 

муниципальной 

услуги согласно 

ведомственному 

перечню 

муниципальных 

услуг и работ / 

уникальный 

номер 

муниципальной 

услуги (работы) 

по базовому 

(отраслевому) 

перечню 

Нормативные 

затраты на 

оказание 

(выполнение) 

единицы 

объема 

муниципаль 

ной услуги  

Объем 

муниципаль

ной услуги, 

установлен 

ный в 

человеко-

часах 

Плата 

физических и 

юридических лиц 

за услугу, 

предоставляемую 

(выполняемую) в 

пределах 

муниципального 

задания, в 

случаях, 

определенных 

федеральными 

законами 

Затраты 

на уплату 

налогов, в 

качестве 

объекта 

налогообло

жения по 

которым 

признается 

имущество 

муници 

пального 

учреждения 

Затраты на 

содержание 

имущества 

муниципаль 

ного 

учреждения, 

не использу 

емого для 

оказания 

муниципаль 

ных услуг и 

для 

общехозяйст

венных нужд 

Сумма 

финан 

сового 

обеспе

чения 

выпол 

нения 

муни 

ципаль

ного 

задания 

рублей  
человеко-

часы 
рублей рублей рублей рублей 

гр.1 гр.2 гр.3 

гр.4 = цена 

(тариф) за 

единицу услуги 

х гр.3  

гр.5 гр.6 

гр.7= 

(∑гр.2 

х гр.3) 

– ∑гр. 

4 + 

гр.5 + 

гр.6 

Субсидия на 20 __ год (очередной финансовый год) 

 

i-я 

муниципальная 

услуга / w-я 

работа, 
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Наименование 

муниципальной 

услуги согласно 

ведомственному 

перечню 

муниципальных 

услуг и работ / 

уникальный 

номер 

муниципальной 

услуги (работы) 

по базовому 

(отраслевому) 

перечню 

Нормативные 

затраты на 

оказание 

(выполнение) 

единицы 

объема 

муниципаль 

ной услуги  

Объем 

муниципаль

ной услуги, 

установлен 

ный в 

человеко-

часах 

Плата 

физических и 

юридических лиц 

за услугу, 

предоставляемую 

(выполняемую) в 

пределах 

муниципального 

задания, в 

случаях, 

определенных 

федеральными 

законами 

Затраты 

на уплату 

налогов, в 

качестве 

объекта 

налогообло

жения по 

которым 

признается 

имущество 

муници 

пального 

учреждения 

Затраты на 

содержание 

имущества 

муниципаль 

ного 

учреждения, 

не использу 

емого для 

оказания 

муниципаль 

ных услуг и 

для 

общехозяйст

венных нужд 

Сумма 

финан 

сового 

обеспе

чения 

выпол 

нения 

муни 

ципаль

ного 

задания 

№ ___________ 

i-я 

муниципальная 

услуга / w-я 

работа, 

№ ___________ 

   

i-я 

муниципальная 

услуга / w-я 

работа, 

№ __________ 

   

Указания по заполнению: 

1. Значения графы 4 определяются в соответствии с Порядком определения платы для 

физических и юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам 

деятельности муниципальных бюджетных учреждений Озерского городского округа, 

оказываемые (выполняемые) ими сверх установленного муниципального задания, а также в 

случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного 

муниципального задания, утвержденным постановлением администрации Озерского 

городского округа от 28.11.2012 № 3715. 
2. Значения граф 5, 6 должны соответствовать значениям затрат, определяемым и 

утверждаемым в соответствии Порядком формирования и финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания в отношении муниципальных учреждений Озерского 

городского округа. 

 

Руководитель муниципальной образовательной организации:    
 ________________                        _______________________________ 
               (подпись)                                                             (расшифровка подписи)  

 

Главный бухгалтер муниципальной образовательной организации: 
 ________________                        _______________________________ 
                (подпись)                                                             (расшифровка подписи)  

 

 



Постановление № 1499 от 08.06.2017 53 

 

 

 Приложение № 10 

к Порядку нормативно- подушевого 

финансирования на оказание 

муниципальных услуг 

муниципальными бюджетным  

организациям дополнительного 

образования, подведомственных 

Управлению образования 

администрации Озерского городского 

округа 
 

Расчет суммы финансового обеспечения выполнения муниципального задания 

на 20 __ год и на плановые периоды 20 __ и 20 __ годов в отношении 

____________________________________________________________________ 
      (наименование муниципального бюджетного или автономного учреждения) 

 

Наименование 

муниципальной 

услуги согласно 

ведомственному 

перечню 

муниципальных 

услуг и работ / 

уникальный 

номер 

муниципальной 

услуги (работы) 

по базовому 

(отраслевому) 

перечню 

Норматив 

ные затраты 

на оказание 

(выполнение) 

единицы 

объема 

муниципаль 

ной услуги 

Объем 

муници 

пальной 

услуги, 

установ 

ленный в 

человеко

-часах 

Плата 

физических и 

юридических 

лиц за услугу, 

предоставля 

емую 

(выполняемую) 

в пределах 

муниципального 

задания, в 

случаях, 

определенных 

федеральными 

законами 

Затраты на 

уплату 

налогов, в 

качестве 

объекта 

налогообло

жения по 

которым 

признается 

имущество 

муниципаль

ного 

учреждения 

Затраты на 

содержание 

имущества 

муниципаль 

ного 

учреждения, 

не 

используемого 

для оказания 

муниципаль 

ных услуг и 

для 

общехозяйст 

венных нужд 

Сумма 

финансо 

вого 

обеспече

ния 

выполне

ния 

муницип

ального 

задания 

рублей  
человеко

-часы 
рублей рублей рублей рублей 

гр.1 гр.2 гр.3 

гр.4 = цена 

(тариф) за 

единицу услуги 

х гр.3  

гр.5 гр.6 

гр.7= 

(∑гр.2 х 

гр.3) – 

∑гр. 4 + 

гр.5 + гр.6 

 

Субсидия на 20 __ год (очередной финансовый год) 

i-я 

муниципальная 

услуга / w-я 

работа, 

№ ___________ 

 

 

      

i-я    
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Наименование 

муниципальной 

услуги согласно 

ведомственному 

перечню 

муниципальных 

услуг и работ / 

уникальный 

номер 

муниципальной 

услуги (работы) 

по базовому 

(отраслевому) 

перечню 

Норматив 

ные затраты 

на оказание 

(выполнение) 

единицы 

объема 

муниципаль 

ной услуги 

Объем 

муници 

пальной 

услуги, 

установ 

ленный в 

человеко

-часах 

Плата 

физических и 

юридических 

лиц за услугу, 

предоставля 

емую 

(выполняемую) 

в пределах 

муниципального 

задания, в 

случаях, 

определенных 

федеральными 

законами 

Затраты на 

уплату 

налогов, в 

качестве 

объекта 

налогообло

жения по 

которым 

признается 

имущество 

муниципаль

ного 

учреждения 

Затраты на 

содержание 

имущества 

муниципаль 

ного 

учреждения, 

не 

используемого 

для оказания 

муниципаль 

ных услуг и 

для 

общехозяйст 

венных нужд 

Сумма 

финансо 

вого 

обеспече

ния 

выполне

ния 

муницип

ального 

задания 

муниципальная 

услуга / w-я 

работа, 

№ __________ 

 

Субсидия на 20 __ год (1-й год планового периода) 

i-я 

муниципальная 

услуга / w-я 

работа, 

№ __________ 

      

i-я 

муниципальная 

услуга / w-я 

работа, 

№ __________ 

   

Субсидия на 20 __ год (2-й год планового периода) 

i-я 

муниципальная 

услуга / w-я 

работа, 

№ __________ 

      

i-я 

муниципальная 

услуга / w-я 

работа, 

№ __________ 

   

 

 

Указания по заполнению: 

1. Значения графы 4 определяются в соответствии с Порядком определения платы для 

физических и юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам 

деятельности муниципальных бюджетных учреждений Озерского городского округа, 

оказываемые (выполняемые) ими сверх установленного муниципального задания, а также в 

случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного 
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муниципального задания, утвержденным постановлением администрации Озерского 

городского округа от 28.11.2012 № 3715. 
2. Значения граф 5, 6 должны соответствовать значениям затрат, определяемым и 

утверждаемым в соответствии Порядком формирования и финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания в отношении муниципальных учреждений Озерского 

городского округа. 

 

Руководитель муниципальной образовательной организации:    
 ________________                        _______________________________ 
                    (подпись)                                                             (расшифровка подписи)  

 

Главный бухгалтер муниципальной образовательной организации: 
 ________________                        _______________________________ 
                    (подпись)                                                             (расшифровка подписи)  
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 Приложение № 11  

к Порядку нормативно- подушевого 

финансирования на оказание 

муниципальных услуг 

муниципальными бюджетным  

организациям дополнительного 

образования, подведомственных 

Управлению образования 

администрации Озерского городского 

округа 

  

 

Затраты, не отнесенные к   нормативно – подушевому финансированию                          

на оказание муниципальной услуги 

____________________________________________________________ 
           (наименование муниципального бюджетного или автономного учреждения), 

и учитываемые при расчете суммы финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания на 20 __ год  
 

1. Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения                       

по которым признается имущество учреждения 

Период 
Наименование 

налога 

Налоговая 

база 

Налоговая 

ставка 

Коэффициент 

платной 

деятельности 

Итого затраты 

на уплату 

налогов, руб. 

1 2 3 4 5 
6 = ст. 3 х ст. 4 х 

ст.5 

20 __ год 

(очередной 

финансовый год) 

          

          

Всего за год    
 

2. Затраты на содержание не используемого для выполнения 

муниципального задания имущества учреждения 

Период 

Общий объем 

затрат на 

потребление 

электрической 

энергии, руб. 

Общий объем 

затрат на 

потребление 

тепловой 

энергии, руб. 

Коэффициент 

платной 

деятельности 

Итого затраты на 

содержание 

неиспользуемого 

для выполнения 

муниципального 

задания 

имущества, руб. 

1 2 3 4 
5 = ((ст. 2 х 0,1) +             

(ст. 3 х 0,5)) х ст. 4 

20 __ год 

(очередной 

финансовый год) 

        

 

3. Расчет коэффициента платной деятельности, применяемый при расчете 
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затрат на уплату налогов и затрат на содержание не используемого                            

для выполнения муниципального задания имущества учреждения 

Период 

Планируемый объем 

финансового обеспечения 

выполнения муниципального 

задания, исходя из объемов 

субсидии, полученной из 

бюджета Озерского 

городского округа в отчетном 

финансовом году на 

указанные цели 

Общая сумма, 

включающая 

планируемые 

поступления от 

субсидии на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

муниципального 

задания и доходов 

платной деятельности, 

исходя из указанных 

поступлений, 

полученных в 

отчетном финансовом 

году  

Коэффициент 

платной 

деятельности 

1 2 3 4 = ст. 2 / ст. 3 

20 __ год 

(очередной 

финансовый 

год) 

      

 

 

 

 

Руководитель муниципальной образовательной организации:    
 ________________                        _______________________________ 
                   (подпись)                                                             (расшифровка подписи) 

 

Главный бухгалтер муниципальной образовательной организации: 
 ________________                        _______________________________ 
                   (подпись)                                                             (расшифровка подписи)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Приложение № 12 
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к Порядку нормативно - подушевого 

финансирования н оказание муниципальных 

услуг муниципальными бюджетным  

организациям дополнительного 

образования, подведомственных 

Управлению образования администрации 

Озерского городского округа 

 

 

Затраты, не отнесенные  к нормативно – подушевому финансированию                            

на оказание муниципальной услуги 

____________________________________________________________ 
           (наименование муниципального бюджетного или автономного учреждения), 

и учитываемые при расчете суммы финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания на 20 __ год и на плановые периоды                                  

20 __ и 20 __ годов 

 

 1. Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения                         

по которым признается имущество учреждения 

Период 
Наименование 

налога 

Налоговая 

база 

Налоговая 

ставка 

Коэффициент 

платной 

деятельности 

Итого 

затраты на 

уплату 

налогов, 

руб. 

1 2 3 4 5 
6 = ст. 3 х ст. 

4 х ст. 5 

20 __ год 

(очередной 

финансовый 

год) 

          

          

Всего за год    

20 __ год                   

(1-й год 

планового 

периода) 

          

          

Всего за год     

20 __ год               

(2-й год 

планового 

периода) 

          

          

 Всего за год   

 2. Затраты на содержание не используемого для выполнения 

муниципального задания имущества учреждения 
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Период 

Общий объем 

затрат на 

потребление 

электрической 

энергии, руб.  

Общий 

объем 

затрат на 

потребление 

тепловой 

энергии, 

руб.  

Коэффициент 

платной 

деятельности 

Итого затраты 

на содержание 

неиспользуемого 

для выполнения 

муниципального 

задания 

имущества, руб. 

1 2 3 4 
5 = ((ст. 2 х 0,1) +             

(ст. 3 х 0,5)) х ст. 4 

20 __ год (очередной 

финансовый год) 
        

Период 

Общий объем 

затрат на 

потребление 

электрической 

энергии, руб.  

Общий 

объем 

затрат на 

потребление 

тепловой 

энергии, 

руб.  

Коэффициент 

платной 

деятельности 

Итого затраты 

на содержание 

неиспользуемого 

для выполнения 

муниципального 

задания 

имущества, руб. 

1 2 3 4 
5 = ((ст. 2 х 0,1) +             

(ст. 3 х 0,5)) х ст. 4 

20 __ год (1-й год 

планового периода) 
        

20 __ год (2-й год 

планового периода) 
        

  

3. Расчет коэффициента платной деятельности, применяемый при расчете 

затрат на уплату налогов и затрат на содержание не используемого                                   

для выполнения муниципального задания имущества учреждения 

Период 

Планируемый объем 

финансового обеспечения 

выполнения 

муниципального задания, 

исходя из объемов 

субсидии, полученной из 

бюджета Озерского 

городского округа в 

отчетном финансовом году 

на указанные цели 

Общая сумма, включающая 

планируемые поступления 

от субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения 

муниципального задания и 

доходов платной 

деятельности, исходя из 

указанных поступлений, 

полученных в отчетном 

финансовом году  

Коэффициент 

платной 

деятельности 

1 2 3 4 = ст. 2 / ст. 3 

20 __ год 

(очередной  

финансовый 

год) 
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20 __ год 

(1-й год 

планового 

периода) 

      

20 __ год 

(2-й год 

планового 

периода) 

      

 

Руководитель муниципальной образовательной организации:    
 ________________                        _______________________________ 
                         (подпись)                                                         (расшифровка подписи) 

Главный бухгалтер муниципальной образовательной организации: 
 ________________                        _______________________________ 
                         (подпись)                                                           (расшифровка подписи)  
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 Приложение № 13 

к Порядку нормативно - подушевого 

финансирования на оказание 

муниципальных услуг 

муниципальными бюджетным  

организациям дополнительного 

образования, подведомственных 

Управлению образования 

администрации Озерского городского 

округа 

 

 

 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

приказом Управления образования  

администрации Озерского городского 

округа 

от _______________ № __________ 

 

 

 

Нормативно- подушевое финансирование на оказание 

________________________________________________________________  
(наименование муниципального учреждения) 

муниципальных услуг по реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ (направленности программ) 

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 

Нормативно- подушевое 

финансирования на 

оказание единицы объема                    

i-ой муниципальной услуги, 

в том числе: 

руб. произведение пунктов 1 - 4 

1 

Базовый норматив 

нормативно-подушевого 

финансирования на 

руб. сумма пунктов 1.1 - 1.2 
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№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единицы 

измерения 

Значение показателя 

 

Очередной финансовый год 

1 2 3 4 

оказание i-ой 

муниципальной услуги: 

1.1 

Базовый норматив 

нормативно-подушевого 

финансирования, 

непосредственно связанный 

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. сумма подпунктов 1.1.3.1 - 1.1.3.3  

1.1.3.1 

Затраты на приобретение 

учебной литературы, 

периодических изданий, 

издательских и 

полиграфических услуг, 

электронных изданий 

руб.  

1.1.3.2 

Затраты на повышение 

квалификации 

педагогических работников 

дополнительного 

образования 

руб.  
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№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единицы 

измерения 

Значение показателя 

 

Очередной финансовый год 

1 2 3 4 

1.1.3.3 

Затраты на прохождение 

медицинского осмотра 

педагогических работников 

дополнительного 

образования 

руб.  

1.2 

Базовый норматив 

нормативно-подушевого 

финансирования 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 

руб.   
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№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единицы 

измерения 

Значение показателя 

 

Очередной финансовый год 

1 2 3 4 

в оказании i-ой 

муниципальной услуги 

1.2.7 

затраты на прочие 

общехозяйственные нужды 

на оказание i-ой 

муниципальной услуги 

руб.   

2 

Отраслевой 

корректирующий 

коэффициент  

---   

3 

Территориальный 

корректирующий 

коэффициент  

---   

4 
Коэффициент 

секвестирования затрат 
---  

II 
Объем оказания i-ой 

муниципальной услуги  

человеко-

часы  
 

III 

Нормативно- подушевое 

финансирования на 

оказание 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 ведомственному перечню муниципальных 

услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными организациями в качестве 

основных видов деятельности, утвержденному Управлением образования. 

2) В случае, если муниципальная бюджетная организация дополнительного образования 

предоставляет несколько муниципальных услуг по реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ (направленности программ), то 

нормативные затраты определяются отдельно по каждой муниципальной услуге  

 

 

Значение отраслевого корректирующего коэффициента, коэффициента  

секвестирования затрат по муниципальным услугам, утверждено приказом 

Управления образования администрации Озерского городского округа                            

от __________ № _____ «_______________________________».  
 

 

Начальник Управления              ________         ________________ 
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                                                                                       (подпись)          (расшифровка подписи) 

 

 

Начальник планово-экономического отдела 

Управления образования               _______         ___________________ 
                                                                          (подпись)          (расшифровка подписи) 
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 Приложение № 14 

к Порядку нормативно- подушевого 

финансирования на оказание 

муниципальных услуг 

муниципальными бюджетным  

организациям дополнительного 

образования, подведомственных 

Управлению образования 

администрации Озерского 

городского округа 

 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

приказом Управления образования  

администрации Озерского 

городского округа 

от _______________ № __________ 

 
 

 

 

 

Нормативно- подушевое финансирование на оказание 

________________________________________________________________  
(наименование муниципального учреждения) 

муниципальных услуг по реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ (направленности программ) 

на _________год  

и плановые периоды____________________________________ 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 

Нормативно- подушевое 

финансирования на 

оказание единицы объема           

i-ой муниципальной услуги, 

в том числе: 

руб. 
произведение 

пунктов 1 - 4 

произведение 

пунктов 1 - 4 

произведение 

пунктов 1 - 4 



Постановление № 1499 от 08.06.2017 67 

№ 

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 

Базовый норматив 

нормативно-подушевого 

финансирования 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 

нормативно-подушевого 

финансирования, 

непосредственно связанный 

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. 

сумма 

подпунктов 

1.1.3.1 - 

1.1.3.3  

сумма 

подпунктов 

1.1.3.1 - 

1.1.3.3   

сумма 

подпунктов 

1.1.3.1 - 

1.1.3.3   

1.1.3.1 

Затраты на приобретение 

учебной литературы, 

периодических изданий, 

издательских и 

полиграфических услуг, 

электронных изданий 

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 

1.1.3.2 

Затраты на повышение 

квалификации 

педагогических работников 

дополнительного 

образования 

руб.      

1.1.3.3 

Затраты на прохождение 

медицинского осмотра 

педагогических работников 

дополнительного 

образования 

руб.      

1.2 

Базовый норматив 

нормативно-подушевого 

финансирования 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.     

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.       
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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 

1.2.5 

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  

---       

4 
Коэффициент 

секвестирования затрат 
---    

II 
Объем оказания i-ой 

муниципальной услуги  

человеко-

часы  
     

III 

Нормативно- подушевое 

финансирования на 

оказание 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 ведомственному перечню муниципальных 

услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными организациями в качестве 

основных видов деятельности, утвержденному Управлением образования. 

2. В случае, если муниципальная бюджетная организация дополнительного 

образования предоставляет несколько муниципальных услуг по реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ (направленности программ), то 

нормативные затраты определяются отдельно по каждой муниципальной услуге  

Значение отраслевого корректирующего коэффициента, коэффициента  

секвестирования  затрат по муниципальным услугам, утверждено приказом 

Управления образования администрации Озерского городского округа                      

от __________ № _____  «_______________________________».  
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Начальник Управления              ________         ________________ 
                                                                              (подпись)                 (расшифровка подписи) 

 

Начальник планово-экономического отдела 

Управления образования                                 ________       __________________ 
                                                                   (подпись)                   (расшифровка подписи) 
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 Приложение № 15 

к Порядку нормативно - подушевого 

финансирования на оказание 

муниципальных услуг 

муниципальными бюджетным  

организациям дополнительного 

образования, подведомственных 

Управлению образования 

администрации Озерского городского 

округа 

 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

приказом Управления образования 

администрации Озерского городского 

округа 

от _______________ № __________ 

 

 

Значение отраслевого корректирующего коэффициента по муниципальным 

услугам дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

(направленности программ) 

 

№ 

п/п 

Наименова 

ние 

муниципаль

ной услуги 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

муниципальной 

услуги из 

ведомственного

перечня 

Показатели отраслевой специфики 

согласно  ведомственному перечню 

Значение 

отраслевого 

корректирую 

щего 

коэффициента 

Единица 

показателя, 

характеризую 

щего объем 

муниципальной 

услуги  

Показатель, 

отражающий 

содержание и (или) 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

1 2 3 4 5 6 

1           

2           

3           

…           

            

 

Начальник Управления                     ________         _______________________ 
                                                          (подпись)                   (расшифровка подписи) 

Начальник планово-экономического отдела 

Управления образования               _______           ____________________ 
                                                          (подпись)                     (расшифровка подписи) 
 Приложение № 16 
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к Порядку нормативно - подушевого 

финансирования на оказание 

муниципальных услуг 

муниципальными бюджетным  

организациям дополнительного 

образования, подведомственных 

Управлению образования 

администрации Озерского городского 

округа 

 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

приказом Управления образования  

администрации Озерского городского 

округа 

от _______________ № __________ 

 
 

 

 

Значение коэффициента секвестирования по муниципальным услугам 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

(направленности программ) 
 

№ 

п/п 

Наименование муниципальной 

услуги 

Уникальный номер 

реестровой записи 

муниципальной 

услуги из 

ведомственного 

перечня 

Значение 

коэффициента 

секвестирования 

1 2 3 4 

1.    

2.    

3.    

…       

        

 

 

Начальник Управления              ________         _______________________ 
                                                   (подпись)                   (расшифровка подписи) 

                                                                                                   

Начальник планово-экономического отдела 

Управления образования          _______                ____________________ 
                                                    (подпись)                     (расшифровка подписи) 


