
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОХОВЕЦКОГО РАЙОНА  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

28.11.2016                                                                                                 №  1587 
  
Об утверждении базовых нормативов затрат на 

оказание муниципальных услуг муниципальных 

бюджетных образовательных учреждений 

муниципального образования Гороховецкий район, 

корректирующих коэффициентов, применяемых при 

расчете нормативных затрат, значения нормативных 

затрат на оказание муниципальных услуг 

муниципальных бюджетных образовательных 

учреждений муниципального образования Гороховецкий 

район 

 

 

 

В соответствии со статьей 69.2 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, постановлением администрации района от 01.09.2015 № 946 «Об 

утверждении Положения о формировании муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных 

учреждений Гороховецкого района и финансовом обеспечении выполнения 

муниципального       задания»       администрация      Гороховецкого      района      

п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Утвердить прилагаемые: 

1.1. Базовые нормативы затрат на оказание муниципальных услуг 

муниципальных бюджетных образовательных учреждений муниципального 

образования Гороховецкий район согласно приложению № 1. 

1.2. Корректирующие коэффициенты, применяемые при расчете 

нормативных затрат согласно приложению № 2. 

1.3. Значения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг 

муниципальных бюджетных образовательных учреждений муниципального 

образования Гороховецкий район согласно приложению № 3. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации района. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Глава администрации района                                                                      А.А.Бубела 

 



 

 

 

Завизировано: 

 

Зам. главы администрации района                                                Ж.С.Быкова 

 

Начальник управления делами                                                       Л.Г.Фомина 

 

Зав.юридическим отделом                                                              Е.В.Громова 

 

Начальник финансового управления                                             С.В.Горбачева 

 

Начальник управления образования                                              Е.Ф.Родькина 

 

                

 

 

Файл сдан:                                                     С.В. Жукова 

 
 

Соответствие текста файла и оригинала документа подтверждаю                         _______________________ 

                                                                                                                      (подпись исполнителя) 

 
Название файла:. 

 

 

Исполнитель _____________ Ю.В.Одинцова, гл.экономист МКУ ЦБУО, 2-11-50 

                            (подпись) 

 

 

 

 

Разослать: 

1. Финансовое управление – 1 экз. 

2. Управление образования – 1 экз. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к постановлению администрации района 

от 28.11.2016  №  1587 

 

 

 

Базовые нормативы затрат на оказание муниципальных услуг 

муниципальных бюджетных образовательных учреждений  

муниципального образования Гороховецкий район 

 

 

Базовый норматив затрат на реализацию основных общеобразовательных 

программ дошкольного образования 

Таблица 1 

 

Базовый норматив затрат Сумма, руб. 

На приобретение материальных запасов, потребляемых в 

процессе оказания муниципальной услуги 

80 

На коммунальные услуги 6 534 

На содержание объектов недвижимого имущества 679 

На услуги связи 292 

На оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда 

работников, которые не принимают непосредственного участия в 

оказании муниципальной услуги 

26113 

На прочие общехозяйственные нужды 424 

Всего 34121 

  

 

 

Базовый норматив затрат по присмотру и уходу за детьми 

Таблица 2 

 

Базовый норматив затрат Сумма, руб. 

На приобретение материальных запасов, потребляемых в 

процессе оказания муниципальной услуги 

22 470 

Всего 22 470 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Базовый норматив затрат на реализацию основных общеобразовательных 

программ начального общего образования, основного общего образования, 

среднего общего образования 

Таблица 3 

 

Базовый норматив затрат Сумма, руб. 

На приобретение материальных запасов, потребляемых в 

процессе оказания муниципальной услуги 

145 

На коммунальные услуги 4 001 

На содержание объектов недвижимого имущества 360 

На содержание объектов особо ценного движимого имущества 34 

На услуги связи 74 

На прочие общехозяйственные нужды 211 

Всего 4 825 

 

 

 

Базовый норматив затрат на реализацию дополнительных  

общеразвивающих программ  

Таблица 4 

 

Базовый норматив затрат Сумма, руб. 

На оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда 

работников, которые принимают непосредственное участие в 

оказании муниципальной услуги 

3 571 

На приобретение материальных запасов, потребляемых в 

процессе оказания муниципальной услуги 

321 

На коммунальные услуги 420 

На содержание объектов недвижимого имущества 114 

На содержание объектов особо ценного движимого имущества 12 

На услуги связи 51 

На оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда 

работников, которые не принимают непосредственного участия в 

оказании муниципальной услуги 

3 825 

Всего 8 314 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Базовый норматив затрат на организацию отдыха детей и молодежи 

для ЗОЛ «Солнечная поляна» 

Таблица 5 
 

Базовый норматив затрат Сумма, руб. 

На оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда 

работников, которые принимают непосредственное участие в 

оказании муниципальной услуги 

2 522 

На приобретение материальных запасов, потребляемых в 

процессе оказания муниципальной услуги 

5 218 

На коммунальные услуги 450 

На содержание объектов недвижимого имущества 350 

На услуги связи 10 

На оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда 

работников, которые не принимают непосредственного участия в 

оказании муниципальной услуги 

2 746 

На прочие общехозяйственные нужды 1 364 

Всего 12 660 

 

Базовый норматив затрат на организацию отдыха детей и молодежи 

для лагерей дневного пребывания (лето) 

Таблица 6 
 

Базовый норматив затрат Сумма, руб. 

На приобретение материальных запасов, потребляемых в 

процессе оказания муниципальной услуги 

1 820 

На содержание объектов недвижимого имущества 26 

Всего 1 846 

 

Базовый норматив затрат на организацию отдыха детей и молодежи 

для лагерей дневного пребывания (весна-осень) 

Таблица 7 
 

Базовый норматив затрат Сумма, руб. 

На приобретение материальных запасов, потребляемых в 

процессе оказания муниципальной услуги 

500 

Всего 500 

 

Базовый норматив затрат на предоставление питания 

Таблица 8 
 

Базовый норматив затрат Сумма, руб. 

На приобретение материальных запасов, потребляемых в 

процессе оказания муниципальной услуги 

3 604 

Всего 3 604 



Приложение № 2 

к постановлению администрации района 

от 28.11.2016  №  1587 

 

 

 

Корректирующие коэффициенты, применяемые  

при расчете нормативных затрат 

 

 

1. Территориальные корректирующие коэффициенты 

 

Таблица 1 

Наименование территориального корректирующего 

коэффициента 

Размер 

 

1. Территориальный корректирующий коэффициент на 

оплату труда с начислениями на выплаты по оплате 

труда для муниципальных бюджетных 

образовательных учреждений, расположенных в 

сельской местности 

 

1,25 

2. Территориальный корректирующий коэффициент на 

коммунальные услуги: 

 

  - для города 0,8 

  - для Куприяновского поселения 0,94 

- для МБДОУ № 10 пос.Галицы в связи с 

электрическим отоплением 

1,5 

  - для Фоминского поселения 1,28 

- для МБДОУ № 13 с.Фоминки в связи с наличием 

больших площадей и малочисленностью детей 

1,8 

  - для Денисовского поселения  1,0 

  - для МБОУ Чулковская ООШ 1,75 

 

Территориальный корректирующий коэффициент на оплату труда с 

начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают 

непосредственного участия в оказании муниципальной услуги для 

муниципальных бюджетных образовательных учреждений, расположенных в 

сельской местности, устанавливается в размере 1,25 в соответствии с 

постановлением главы Гороховецкого района от 16.09.2008 № 1066 «Об оплате 

труда работников муниципальных учреждений отрасли образования» (базовые 

должностные оклады и базовые ставки заработной платы специалистов в 

учреждениях, расположенных в сельской местности, повышаются на 25%). 

Территориальный корректирующий коэффициент на коммунальные 

услуги устанавливается в разрезе города и для каждого поселения с учетом 

действующих тарифов на коммунальные услуги в этих территориях по каждому 



виду энергетических ресурсов и среднего тарифа, взятого при расчете базового 

норматива затрат на коммунальные услуги: 

 

Таблица 2 

 Тариф на 

теплоснаб-

жение 

Расчет коэффи-

циента 

Тариф на 

холодное 

водоснаб-

жение 

Расчет коэффи-

циента 

Город 2585,66 2585,66/2896,85 

= 0,89 

55,73 55,73/ 67,63 = 0,82 

Куприяновское 

поселение 

2585,66 2585,66/2896,85 

= 0,89 

55,73 55,73/ 67,63 = 0,82 

Фоминское 

поселение 

4507,4 4507,4/2896,85 

= 1,56 

75,24 75,24/ 67,63 = 1,11 

Денисовское 

поселение 

1597,48 1597,48/2896,85 

= 0,55 

76,17 76,17/ 67,63 = 1,13 

Базовый тариф 2896,85  67,63  

 

 Тариф на 

водоотве-

дение 

Расчет 

коэффи-

циента 

Тариф на 

электро-

снабжение 

Расчет 

коэффи-

циента 

Коэффи-

циент 

Город 48,74 48,74/82,71 = 

0,59 

6,14 6,14/6,14 = 

1 

0,8 

Куприяновское 

поселение 

116,68 116,68/82,71 

= 1,41 

6,14 6,14/6,14 = 

1 

0,94 

Фоминское 

поселение 

116,68 116,68/82,71 

= 1,41 

6,14 6,14/6,14 = 

1 

1,28 

Денисовское 

поселение 

116,68 116,68/82,71 

= 1,41 

6,14 6,14/6,14 = 

1 

1,0 

Базовый тариф 82,71  6,14   

 
 

2. Отраслевые корректирующие коэффициенты 
 

Таблица 3 

Наименование отраслевого корректирующего 

коэффициента 

Размер 

 

1. Отраслевой корректирующий коэффициент на 

реализацию основных общеобразовательных программ 

дошкольного образования для образовательных 

организаций:  

 

  - с численностью свыше 200 детей 0,93 

  - с численностью от 80 до 200 детей 1,0 

  - с численностью от 50 до 80 детей 1,2 

  - с численностью менее 50 детей 1,3 



2. Отраслевой корректирующий коэффициент на 

реализацию основных общеобразовательных программ 

начального общего образования, основного общего 

образования, среднего общего образования для 

образовательных организаций: 

 

  - с численностью свыше 700 детей 0,5 

  - с численностью от 200 до 700 детей 0,6 

  - с численностью от 100 до 200 детей 1,7 

  - с численностью менее 100 детей 6 

3. Отраслевой корректирующий коэффициент по 

присмотру и уходу за детьми в группах сокращенного 

дня с пребыванием 9 и 10,5 часов  

 

0,8318 

 

Отраслевой корректирующий коэффициент устанавливается для 

содержания жилищно-коммунального комплекса образовательных организаций с 

низкой наполняемостью детей с учетом показателей «Количество детей, 

приходящихся на 1 работника», «Количество кв.м, приходящихся на 1 ребенка»: 

 

Таблица 4 

Дошкольные 

образовательные 

учреждения с 

численностью: 

Количество 

детей, 

приходя-

щихся на 1 

работника 

Расчет 

коэффи-

циента 

Количество 

кв.м, 

приходя-

щихся на 1 

ребенка 

Расчет 

коэффи-

циента 

Коэффи-

циент 

Свыше 200 чел. 4,6 4,4/4,6 = 

0,96 

18,6 18,6/20,7 

= 0,9 

0,93 

От 80 до 200 чел. 4,6 4,4/4,6 = 

0,96 

22,6 22,6/20,7 

= 1,09 

1,0 

От 50 до 80 чел. 3,9 4,4/3,9 = 

1,1 

26,6 26,6/20,7 

= 1,3 

1,2 

Менее  50 чел. 3,5 4,4/3,5 = 

1,26 

27,5 27,5/20,7 

= 1,33 

1,3 

Средний по району 4,4  20,7   

 

Таблица 5 

Общеобразова-

тельные 

учреждения с 

численностью: 

Количество 

детей, 

приходя-

щихся на 1 

работника 

Расчет 

коэффи-

циента 

Количество 

кв.м, 

приходя-

щихся на 1 

ребенка 

Расчет 

коэффи-

циента 

Коэффи-

циент 

Свыше 700 чел. 15,6 9,2/15,6 

= 0,59 

6,8 6,8/14,3 

= 0,48 

0,5 

От 200 до 700 чел. 10,8 9,2/10,8 

= 0,85 

6,0 6,0/14,3 

= 0,42 

0,6 



От 100 до 200 чел. 5,7 9,2/5,7 = 

1,61 

25,9 25,9/14,3 

= 1,81 

1,7 

менее 100 чел. 1,5 9,2/1,5 = 

6,1 

82,6 82,6/14,3 

= 5,78 

6,0 

Средний по району 9,2  14,3   

 

Отраслевой корректирующий коэффициент по присмотру и уходу за 

детьми для муниципальных бюджетных образовательных учреждений, 

расположенных в сельской местности, устанавливается на основании решения 

Совета народных депутатов Гороховецкого района «О размере родительской 

платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных бюджетных 

образовательных организациях Гороховецкого района, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования» на 

соответствующий год. 

 

Таблица 6 

 В группах с 

пребыванием 12 

час. 

В группах с 

пребыванием 9 и 

10,5 час. 

Коэффициент 

Размер 

родительской 

платы 

 

107 

 

 

89 

 

0,8318 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

к постановлению администрации района 

от 28.11.2016  №  1587 

 
 

Значения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг 

муниципальных бюджетных образовательных учреждений 

муниципального образования Гороховецкий район 

 

Значение нормативных затрат на реализацию основных 

общеобразовательных программ дошкольного образования 

 

Нормативные затраты на реализацию основных общеобразовательных 

программ дошкольного образования определяются по формуле: 

Nдош = Nбаздош х kтер х kотр, где 

Nдош - нормативные затраты на реализацию основных общеобразовательных 

программ дошкольного образования; 

Nбаздош – базовый норматив затрат на реализацию основных общеобразовательных 

программ дошкольного образования; 

Kтер – территориальный корректирующий коэффициент; 

Kотр – отраслевой корректирующий коэффициент 

Таблица 1 
руб. 

Нормативные затраты на 

реализацию основных 

общеобразовательных программ 

дошкольного образования  

город Куприя-

новское 

поселение 

Фоминс-

кое 

поселение 

Денисовс-

кое 

поселение 

Для образовательных организаций с численностью свыше 200 детей 

На приобретение материальных 

запасов, потребляемых в 

процессе оказания 

муниципальной услуги 

74 74 74 74 

На коммунальные услуги 4861 5712 7778 4740 

На содержание объектов 

недвижимого имущества 

631 631 631 631 

На услуги связи 272 272 272 272 

На оплату труда с начислениями 

на выплаты по оплате труда 

работников, которые не 

принимают непосредственного 

участия в оказании 

муниципальной услуги 

24285 30356 30356 30356 

На прочие общехозяйственные 

нужды 

394 394 394 394 

Всего 30517 37439 39505 36467 



Для образовательных организаций с численностью от 80 до 200 детей 

На приобретение материальных 

запасов, потребляемых в 

процессе оказания 

муниципальной услуги 

80 80 80 80 

На коммунальные услуги 5227 6142 8364 5097 

На содержание объектов 

недвижимого имущества 

679 679 679 679 

На услуги связи 292 292 292 292 

На оплату труда с начислениями 

на выплаты по оплате труда 

работников, которые не 

принимают непосредственного 

участия в оказании 

муниципальной услуги 

26113 32641 32641 32641 

На прочие общехозяйственные 

нужды 

424 424 424 424 

Всего 32815 40258 42480 39213 

Для образовательных организаций с численностью от 50 до 80 детей 

На приобретение материальных 

запасов, потребляемых в 

процессе оказания 

муниципальной услуги 

96 96 96 96 

На коммунальные услуги 6273 7370 14113 6116 

На содержание объектов 

недвижимого имущества 

815 815 815 815 

На услуги связи 350 350 350 350 

На оплату труда с начислениями 

на выплаты по оплате труда 

работников, которые не 

принимают непосредственного 

участия в оказании 

муниципальной услуги 

31336 39170 39170 39170 

На прочие общехозяйственные 

нужды 

509 509 509 509 

Всего 39379 48310 55053 47056 

Для образовательных организаций с численностью менее 50 детей 

На приобретение материальных 

запасов, потребляемых в 

процессе оказания 

муниципальной услуги 

104 104 104 104 

На коммунальные услуги 6795 12741 10873 6625 

На содержание объектов 

недвижимого имущества 

883 883 883 883 



На услуги связи 380 380 380 380 

На оплату труда с начислениями 

на выплаты по оплате труда 

работников, которые не 

принимают непосредственного 

участия в оказании 

муниципальной услуги 

33947 42434 42434 42434 

На прочие общехозяйственные 

нужды 

551 551 551 551 

Всего 42660 57093 55225 50977 

 

 

Значение нормативных затрат по присмотру и уходу за детьми 

 

Нормативные затраты по присмотру и уходу за детьми определяются по 

формуле: 

Nпр = Nбазпр х kотр, где 

Nпр - нормативные затраты по присмотру и уходу за детьми; 

Nбазпр – базовый норматив затрат по присмотру и уходу за детьми; 

Kотр – отраслевой корректирующий коэффициент 

Таблица 2 
руб. 

Нормативные затраты по присмотру и 

уходу за детьми 

город село 

На приобретение материальных запасов, 

потребляемых в процессе оказания 

муниципальной услуги 

22470 18690 

Всего 22470 18690 

 

 

Значение нормативных затрат на реализацию основных 

общеобразовательных программ начального общего образования,  

 основного общего образования, среднего общего образования 

 

Нормативные затраты на реализацию основных общеобразовательных 

программ начального общего образования,  основного общего образования, 

среднего общего образования определяются по формуле: 

Nобщ = Nбазобщ х kтер х kотр, где 

Nобщ - нормативные затраты на реализацию основных общеобразовательных 

программ начального общего образования,  основного общего образования, 

среднего общего образования; 

Nбазобщ – базовый норматив затрат на реализацию основных общеобразовательных 

программ начального общего образования,  основного общего образования, 

среднего общего образования; 



Kтер – территориальный корректирующий коэффициент; 

Kотр – отраслевой корректирующий коэффициент 

Таблица 3 
руб. 

Нормативные затраты на 

реализацию основных 

общеобразовательных программ 

начального общего образования,  

основного общего образования, 

среднего общего образования 

город Куприя-

новское 

поселение 

Фоминс-

кое 

поселение 

Денисовс-

кое 

поселение 

Для образовательных организаций с численностью свыше 700 детей 

На приобретение материальных 

запасов, потребляемых в 

процессе оказания 

муниципальной услуги 

73 73 73 73 

На коммунальные услуги 1600 1880 2561 2001 

На содержание объектов 

недвижимого имущества 

180 180 180 180 

На услуги связи 37 37 37 37 

На содержание объектов особо 

ценного движимого имущества 

17 17 17 17 

На прочие общехозяйственные 

нужды 

106 106 106 106 

Всего 2013 2293 2974 2414 

Для образовательных организаций с численностью от 200 до 700 детей 

На приобретение материальных 

запасов, потребляемых в 

процессе оказания 

муниципальной услуги 

87 87 87 87 

На коммунальные услуги 1920 2257 3073 2401 

На содержание объектов 

недвижимого имущества 

216 216 216 216 

На услуги связи 44 44 44 44 

На содержание объектов особо 

ценного движимого имущества 

20 20 20 20 

На прочие общехозяйственные 

нужды 

127 127 127 127 

Всего 2414 2751 3567 2895 

Для образовательных организаций с численностью от 100 до 200 детей 

На приобретение материальных 

запасов, потребляемых в 

процессе оказания 

муниципальной услуги 

247 247 247 247 

На коммунальные услуги 5441 6394 8706 6802 



На содержание объектов 

недвижимого имущества 

612 612 612 612 

На услуги связи 126 126 126 126 

На содержание объектов особо 

ценного движимого имущества 

58 58 58 58 

На прочие общехозяйственные 

нужды 

359 359 359 359 

Всего 6843 7796 10108 8204 

Для образовательных организаций с численностью менее 100 детей 

На приобретение материальных 

запасов, потребляемых в 

процессе оказания 

муниципальной услуги 

870 870 870 870 

На коммунальные услуги 19205 22566 30728 42010 

На содержание объектов 

недвижимого имущества 

2160 2160 2160 2160 

На услуги связи 444 444 444 444 

На содержание объектов особо 

ценного движимого имущества 

204 204 204 204 

На прочие общехозяйственные 

нужды 

1266 1266 1266 1266 

Всего 24149 27510 35672 46954 

 

 

 

 

 

Значение нормативных затрат на реализацию дополнительных 

общеразвивающих программ 

 

Нормативные затраты на реализацию дополнительных общеразвивающих 

программ определяются на основании базовых нормативов затрат на реализацию 

дополнительных общеразвивающих программ. 

 

Таблица 4 
руб. 

Нормативные затраты на реализацию дополнительных 

общеразвивающих программ 

Значение 

На оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда 

работников, которые принимают непосредственное участие в 

оказании муниципальной услуги 

3 571 

На приобретение материальных запасов, потребляемых в 

процессе оказания муниципальной услуги 

321 

На коммунальные услуги 336 



На содержание объектов недвижимого имущества 114 

На содержание объектов особо ценного движимого имущества 12 

На услуги связи 51 

На оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда 

работников, которые не принимают непосредственного участия в 

оказании муниципальной услуги 

3 825 

Всего 8 230 

 

 

Значение нормативных затрат на организацию отдыха детей и молодежи 

 

Нормативные затраты на организацию отдыха детей и молодежи 

определяются на основании базовых нормативов затрат на организацию отдыха 

детей и молодежи. 

Таблица 5 
руб 

Нормативные затраты на организацию отдыха детей и 

молодежи для ЗОЛ «Солнечная поляна» 

Значение 

На оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда 

работников, которые принимают непосредственное участие в 

оказании муниципальной услуги 

2 522 

На приобретение материальных запасов, потребляемых в 

процессе оказания муниципальной услуги 

5 218 

На коммунальные услуги 450 

На содержание объектов недвижимого имущества 350 

На услуги связи 10 

На оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда 

работников, которые не принимают непосредственного участия в 

оказании муниципальной услуги 

2 746 

На прочие общехозяйственные нужды 1 364 

Всего 12 660 

Нормативные затраты на организацию отдыха детей и 

молодежи для лагерей дневного пребывания (лето) 

Значение 

На приобретение материальных запасов, потребляемых в 

процессе оказания муниципальной услуги 

1 820 

На содержание объектов недвижимого имущества 26 

Всего 1 846 

Базовый норматив затрат Нормативные затраты на 

организацию отдыха детей и молодежи для лагерей дневного 

пребывания (весна-осень) 

Значение 

На приобретение материальных запасов, потребляемых в 

процессе оказания муниципальной услуги 

500 

Всего 500 



Значение нормативных затрат на предоставление питания 

 

Нормативные затраты на предоставление питания определяются на 

основании базовых нормативов затрат на предоставление питания. 

Таблица 6 
руб 

Нормативные затраты на предоставление питания Значение 

На приобретение материальных запасов, потребляемых в 

процессе оказания муниципальной услуги 

3 604 

Всего 3 604 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


