
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОХОВЕЦКОГО РАЙОНА  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

29.11.2016                                                                                      №  1595 
  
Об утверждении Порядков расчетов 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 Порядки расчетов нормативных затрат на 

оказание муниципальных услуг муниципальных бюджетных образовательных 

учреждений муниципального образования Гороховецкий район: 

1.1. Порядок расчетов нормативных затрат на реализацию основных 

общеобразовательных программ дошкольного образования согласно приложению 

№ 1; 

1.2 Порядок расчетов нормативных затрат на оказание муниципальной 

услуги по присмотру и уходу за детьми согласно приложению № 2; 

1.3. Порядок расчетов нормативных затрат на реализацию основных 

общеобразовательных программ начального общего образования, основного 

общего образования, среднего общего образования согласно приложению № 3; 

1.4. Порядок расчетов нормативных затрат на реализацию дополнительных 

общеразвивающих программ согласно приложению № 4; 

1.5. Порядок расчетов нормативных затрат на организацию отдыха детей и 

молодежи согласно приложению № 5; 

1.6. Порядок расчетов нормативных затрат на предоставление питания 

согласно приложению № 6. 

2. Признать утратившими силу постановления администрации 

Гороховецкого района: 



- от 07.04.2014 № 547 «Об утверждении Порядков расчетов нормативных 

затрат на оказание муниципальных услуг муниципальных бюджетных 

образовательных учреждений муниципального образования Гороховецкий район»; 

- от 31.12.2014 № 2040 «О внесении изменений в постановление 

администрации Гороховецкого района от 07.04.2014 № 547 «Об утверждении 

Порядков расчетов нормативных затрат на оказание муниципальных услуг 

муниципальных бюджетных образовательных учреждений муниципального 

образования Гороховецкий район»; 

- от 14.03.2016 № 248 «О внесении изменений в постановление 

администрации Гороховецкого района от 07.04.2014 № 547 «Об утверждении 

Порядков расчетов нормативных затрат на оказание муниципальных услуг 

муниципальных бюджетных образовательных учреждений муниципального 

образования Гороховецкий район». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации района. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня 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 _____________  №  ______ 

 

 

 

Порядок  

расчетов нормативных затрат на реализацию основных 

общеобразовательных программ дошкольного образования 

 

 

1. Общие положения. 

 

1.1. Настоящий Порядок расчетов нормативных затрат на реализацию 

основных общеобразовательных программ дошкольного образования (далее – 

Порядок) разработан в соответствии с 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». 

1.2. Порядок утверждается в целях определения значения нормативных 

затрат на реализацию основных общеобразовательных программ дошкольного 

образования (далее – нормативные затраты) муниципальным бюджетным 

образовательным учреждениям за счет средств местного бюджета. 

1.3. Нормативные затраты рассчитываются на единицу показателя объема 

оказания услуги, установленного в муниципальном задании, на основе 

определяемых  в соответствии с настоящим Порядком базового норматива затрат 

и корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат. 

 

 

2. Базовый норматив затрат на реализацию основных  

общеобразовательных программ дошкольного образования 

 

2.1. Базовый норматив затрат на реализацию основных 

общеобразовательных программ дошкольного образования  (далее – базовый 

норматив затрат) состоит из: 

- базового норматива затрат, непосредственно связанных с оказанием 

муниципальной услуги; 

- базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание 

муниципальной услуги. 

2.2. Базовый норматив затрат рассчитывается исходя из затрат, 

необходимых для оказания муниципальной услуги, с соблюдением показателей 

качества оказания муниципальной услуги, а также показателей, отражающих 

отраслевую специфику муниципальной услуги (содержание, условия (формы) 



оказания муниципальной услуги), установленные в ведомственном (отраслевом) 

перечне. 

2.3. При определении базовых нормативов затрат применяются натуральные 

показатели, установленные нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, в том числе ГОСТами, СНиПами, СанПиНами, стандартами, 

порядками и регламентами оказания муниципальных услуг в установленной 

сфере. 

2.4. В базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием 

муниципальной услуги, включаются затраты на приобретение материальных 

запасов, потребляемых (используемых) в процессе оказания муниципальной 

услуги (расходы на приобретение медикаментов, канцелярских товаров).  

Норматив на приобретение медикаментов, канцелярских товаров составляет 

80 рублей в год на 1 ребенка. 

2.5. В базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды для 

муниципальной услуги включаются: 

2.5.1. Затраты на коммунальные услуги. 

Затраты на коммунальные услуги определяются обособленно по видам 

энергетических ресурсов исходя из фактических объемов потребления 

коммунальных услуг за прошлые годы, с учетом изменений в составе 

используемого при оказании муниципальной услуги особо ценного движимого и 

недвижимого имущества: 

1) Nт – затраты на теплоснабжение. Определяются исходя из тарифов на 

тепловую энергию и объемов потребления тепловой энергии по формуле: 

Nт = Тт х Vт х 0,5 : Чд, где 

Тт  - средний тариф на потребление тепловой энергии, установленный в 

муниципальном образовании на соответствующий финансовый год; 

Vт – объем потребления тепловой энергии (в Гкал или куб.м) в 

соответствующем финансовом году, с учетом ежегодного снижением объема на 

3%, определенный с учетом требований по обеспечению энергосбережения и 

энергетической эффективности; 

Чд – численность детей в дошкольных образовательных учреждениях на 

очередной год; 

2) Nхво – затраты на холодное водоснабжение и водоотведение 

определяются исходя из тарифов и объемов потребления холодной воды и 

водоотведения учреждением по формуле: 

Nхво = (Тхв х Vхв + Тво х Vво) : Чд, где 

Тхв – средний тариф на потребление холодной воды, установленный в 

муниципальном образовании на соответствующий финансовый год; 

Vхв - объем потребления холодной воды (в куб.м.) в соответствующем 

финансовом году, с учетом ежегодного снижения объема на 3%, определенный с 

учетом требований по обеспечению энергосбережения и энергетической 

эффективности. 

Тво – средний тариф на водоотведение, установленный в муниципальном 

образовании на соответствующий финансовый год; 



Vво - объем водоотведения учреждением (в куб.м.) в соответствующем 

финансовом году, с учетом ежегодного снижения объема на 3%, определенный с 

учетом требований по обеспечению энергосбережения и энергетической 

эффективности; 

3) Nэ –затраты на электроснабжение определяются исходя из тарифов на 

электрическую энергию и объемов потребления  учреждением электрической 

энергии по формуле: 

Nхво = Тэ х Vэ х 0,9 : Чд, где 

Тэ – средний тариф на электрическую энергию, установленный в 

муниципальном образовании на соответствующий финансовый год; 

Vэ - объем потребления электрической энергии (в кВтч.) в соответствующем 

финансовом году, с учетом ежегодного снижения объема на 3%, определенный с 

учетом требований по обеспечению энергосбережения и энергетической 

эффективности. 

2.5.2. Затраты на содержание объектов недвижимого имущества. 

Затраты на содержание объектов недвижимого имущества состоят из 

следующих групп затрат и определяются по формулам: 

1) затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и на 

обеспечение пожарной безопасности (систем пожарной сигнализации, первичных 

средств пожаротушения, обработка чердачных помещений и т.д.); 

2) затраты на содержание помещений, в соответствии с утвержденными 

санитарными правилами и нормами (дератизация и т.д.);: 

3) затраты на содержание прилегающих территорий, в соответствии с 

утвержденными санитарными правилами и нормами (вывоз мусора, дезинфекция 

и т.д.) 

Nсони = Z х Кд : Чд     или    Nсони = V х Т  : Чд, где 

Z – фактические затраты на данный вид расходов за предыдущий 

финансовый год; 

Кд – коэффициент-дефлятор по соответствующим видам затрат на 

соответствующий финансовый год; 

Т - тариф на данный вид услуг на соответствующий финансовый год; 

V - объем данной услуги (в ед.) в соответствующем финансовом году. 

2.5.3. Затраты на приобретение услуг связи. 

Затраты на приобретение услуг связи рассчитываются по формулам: 

Nсв = Z х Кд : Чд     или    Nсв = V х Т  : Чд 

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

работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании 

муниципальной услуги (административно-управленческий, административно-

хозяйственный, вспомогательный и иной персонал).  

Затраты на оплату труда  с начислениями  на выплаты по оплате труда 

работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании 

муниципальной услуги (административно-управленческий, административно-

хозяйственный, вспомогательный и иной персонал) определяются по формуле: 

Nотп = Кшт х Рср х 1,2 х 12 х kнач : Чд, где 

Кшт – штатная численность работников в текущем году; 



Рср – средний размер должностного оклада по данному персоналу (с учетом 

выплат компенсационного характера);  

1,2 – коэффициент увеличения фонда оплаты труда на величину 

стимулирующих выплат; 

12 – кол-во месяцев в году; 

kнач – коэффициент увеличения фонда оплаты труда, связанного с уплатой 

страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, обязательное 

социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством, обязательное медицинское страхование, обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний, установленный действующим законодательством. 

Численность, квалификационно-должностной состав работников 

учреждений, оказывающих услугу, определяются штатными расписаниями, 

разработанными и утвержденными в пределах лимитов бюджетных обязательств, 

доведенных получателю на исполнение им бюджетных обязательств по 

выполнению муниципального задания. 

2.5.5. Затраты на прочие общехозяйственные нужды. 

Nпр – затраты на прочие общехозяйственные нужды рассчитываются по 

формулам: 

Nпр = Z х Кд : Чд     или    Nпр = V х Т  : Чд 

2.6. В базовый норматив затрат включаются затраты в отношении 

имущества учреждения, используемого для выполнения муниципального задания, 

в том числе на основании договора аренды или договора безвозмездного 

пользования. 

2.7. Значение базового норматива затрат утверждается общей суммой, в том 

числе в разрезе затрат. 

 

 

3. Корректирующие коэффициенты 

 

3.1. Корректирующие коэффициенты, применяемые при расчете 

нормативных затрат, состоят из территориального корректирующего 

коэффициента и отраслевого(ых) корректирующего(их) коэффициента(тов). 

3.2. В территориальный корректирующий коэффициент включаются: 

территориальный корректирующий коэффициент на оплату труда с начислениями 

на выплаты по оплате труда и территориальный корректирующий коэффициент 

на коммунальные услуги и на содержание недвижимого имущества. 

3.3. Отраслевой(ые) корректирующий(ие) коэффициент(ы) учитывает(ют) 

показатели отраслевой специфики. 

 

 

 



Приложение № 2 

к постановлению администрации района 

от _____________  №  ______ 

 

 

 

Порядок  

расчетов нормативных затрат на оказание муниципальной услуги 

 по присмотру и уходу за детьми 

 

 

1. Общие положения. 

 

1.1. Настоящий Порядок расчетов нормативных затрат на оказание 

муниципальной услуги по присмотру и уходу за детьми (далее – Порядок) 

разработан в соответствии с 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». 

1.2. Порядок утверждается в целях определения значения нормативных 

затрат на оказание муниципальной услуги по присмотру и уходу за детьми (далее 

– нормативные затраты) муниципальным бюджетным образовательным 

учреждениям за счет средств местного бюджета. 

1.3. Нормативные затраты рассчитываются на единицу показателя объема 

оказания услуги, установленного в муниципальном задании, на основе 

определяемых  в соответствии с настоящим Порядком базового норматива затрат 

и корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат. 

 

 

2. Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги по 

присмотру и уходу за детьми 

 

2.1. Базовый норматив затрат на реализацию основных 

общеобразовательных программ дошкольного образования  (далее – базовый 

норматив затрат) состоит из базового норматива затрат, непосредственно 

связанных с оказанием муниципальной услуги. 

2.2. Базовый норматив затрат рассчитывается исходя из затрат, 

необходимых для оказания муниципальной услуги, с соблюдением показателей 

качества оказания муниципальной услуги, а также показателей, отражающих 

отраслевую специфику муниципальной услуги (содержание, условия (формы) 

оказания муниципальной услуги), установленные в ведомственном (отраслевом) 

перечне. 

2.3. При определении базовых нормативов затрат применяются натуральные 

показатели, установленные нормативными правовыми актами Российской 



Федерации, в том числе ГОСТами, СНиПами, СанПиНами, стандартами, 

порядками и регламентами оказания муниципальных услуг в установленной 

сфере. 

2.4. В базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием 

муниципальной услуги, включаются затраты на приобретение материальных 

запасов, потребляемых (используемых) в процессе оказания муниципальной 

услуги (расходы на приобретение средств личной гигиены, мягкого инвентаря, 

посуды, хозяйственных товаров, продуктов питания).  

Норматив на приобретение средств личной гигиены, мягкого инвентаря, 

посуды и хозяйственные расходы составляет 1470 рублей в год на 1 ребенка. 

Затраты на приобретение продуктов питания для детей рассчитываются 

исходя из стоимости питания на 1 ребенка в день (определяется действующим 

нормативно-правовым актом) и кол-ва дней с учетом посещаемости (210 дней). 

2.5. Значение базового норматива затрат утверждается общей суммой, в том 

числе в разрезе затрат. 

 

 

3. Корректирующие коэффициенты 

 

3.1. Корректирующие коэффициенты, применяемые при расчете 

нормативных затрат, состоят из отраслевого(ых) корректирующего(их) 

коэффициента(тов). 

3.2. Отраслевой(ые) корректирующий(ие) коэффициент(ы) учитывает(ют) 

показатели отраслевой специфики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

к постановлению администрации района 

от _____________  №  ________ 
 

 

 

Порядок  

расчетов нормативных затрат на реализацию основных 

общеобразовательных программ начального общего образования, основного 

общего образования, среднего общего образования 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок расчетов нормативных затрат на реализацию 

основных общеобразовательных программ начального общего образования, 

основного общего образования, среднего общего образования (далее – Порядок) 

разработан в соответствии с 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». 

1.2. Порядок утверждается в целях определения значения нормативных 

затрат на реализацию основных общеобразовательных программ начального 

общего образования, основного общего образования, среднего общего 

образования (далее – нормативные затраты) муниципальным бюджетным 

образовательным учреждениям за счет средств местного бюджета. 

1.3. Нормативные затраты рассчитываются на единицу показателя объема 

оказания услуги, установленного в муниципальном задании, на основе 

определяемых  в соответствии с настоящим Порядком базового норматива затрат 

и корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат. 

 

 

2. Базовый норматив затрат на на реализацию основных 

общеобразовательных программ начального общего образования, основного 

общего образования, среднего общего образования 

 

2.1. Базовый норматив затрат на на реализацию основных 

общеобразовательных программ начального общего образования, основного 

общего образования, среднего общего образования (далее – базовый норматив 

затрат) состоит из: 

- базового норматива затрат, непосредственно связанных с оказанием 

муниципальной услуги; 

- базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание 

муниципальной услуги. 



2.2. Базовый норматив затрат рассчитывается исходя из затрат, 

необходимых для оказания муниципальной услуги, с соблюдением показателей 

качества оказания муниципальной услуги, а также показателей, отражающих 

отраслевую специфику муниципальной услуги (содержание, условия (формы) 

оказания муниципальной услуги), установленные в ведомственном (отраслевом) 

перечне. 

2.3. При определении базовых нормативов затрат применяются натуральные 

показатели, установленные нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, в том числе ГОСТами, СНиПами, СанПиНами, стандартами, 

порядками и регламентами оказания муниципальных услуг в установленной 

сфере. 

2.4. В базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием 

муниципальной услуги, включаются затраты на приобретение материальных 

запасов, потребляемых (используемых) в процессе оказания муниципальной 

услуги (расходы на приобретение медикаментов, канцелярских товаров, 

хозяйственных товаров, мягкого инвентаря).  

Норматив на приобретение медикаментов, канцелярских товаров, 

хозяйственных товаров, мягкого инвентаря составляет 145 рублей в год на 1 

ребенка. 

2.5. В базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды для 

муниципальной услуги включаются: 

2.5.1. Затраты на коммунальные услуги. 

Затраты на коммунальные услуги определяются обособленно по видам 

энергетических ресурсов исходя из фактических объемов потребления 

коммунальных услуг за прошлые годы, с учетом изменений в составе 

используемого при оказании муниципальной услуги особо ценного движимого и 

недвижимого имущества: 

1) Nт – затраты на теплоснабжение определяются исходя из тарифов на 

тепловую энергию и объемов потребления тепловой энергии по формуле: 

Nт = Тт х Vт х 0,5 : Чш, где 

Тт  - средний тариф на потребление тепловой энергии, установленный в 

муниципальном образовании на соответствующий финансовый год; 

Vт – объем потребления тепловой энергии (в Гкал или куб.м) в 

соответствующем финансовом году, с учетом ежегодного снижением объема на 

3%, определенный с учетом требований по обеспечению энергосбережения и 

энергетической эффективности. 

2) Nхво – затраты на холодное водоснабжение и водоотведение 

определяются исходя из тарифов и объемов потребления холодной воды и 

водоотведения учреждением по формуле: 

Nхво = (Тхв х Vхв + Тво х Vво) : Чш, где 

Тхв – средний тариф на потребление холодной воды, установленный в 

муниципальном образовании на соответствующий финансовый год; 

Vхв - объем потребления холодной воды (в куб.м.) в соответствующем 

финансовом году, с учетом ежегодного снижения объема на 3%, определенный с 



учетом требований по обеспечению энергосбережения и энергетической 

эффективности. 

Тво – средний тариф на водоотведение, установленный в муниципальном 

образовании на соответствующий финансовый год; 

Vво - объем водоотведения учреждением (в куб.м.) в соответствующем 

финансовом году, с учетом ежегодного снижения объема на 3%, определенный с 

учетом требований по обеспечению энергосбережения и энергетической 

эффективности; 

3) Nэ – нормативные затраты на электроснабжение определяются исходя из 

тарифов на электрическую энергию и объемов потребления  учреждением 

электрической энергии по формуле: 

Nхво = Тэ х Vэ х 0,9 : Чш, где 

Тэ – средний тариф на электрическую энергию, установленный в 

муниципальном образовании на соответствующий финансовый год; 

Vэ - объем потребления электрической энергии (в кВтч.) в соответствующем 

финансовом году, с учетом ежегодного снижения объема на 3%, определенный с 

учетом требований по обеспечению энергосбережения и энергетической 

эффективности. 

2.5.2. Затраты на содержание объектов недвижимого имущества. 

Затраты на содержание объектов недвижимого имущества состоят из 

следующих групп затрат и определяются по формулам: 

1) затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и на 

обеспечение пожарной безопасности (систем пожарной сигнализации, первичных 

средств пожаротушения, обработка чердачных помещений и т.д.); 

2) затраты на содержание помещений, в соответствии с утвержденными 

санитарными правилами и нормами (дератизация и т.д.);: 

3) затраты на содержание прилегающих территорий, в соответствии с 

утвержденными санитарными правилами и нормами (вывоз мусора, дезинфекция 

и т.д.); 

Nсони = Z х Кд : Чш     или    Nсони = V х Т  : Чш, где 

Z – фактические затраты на данный вид расходов за предыдущий 

финансовый год; 

Кд – коэффициент-дефлятор по соответствующим видам затрат на 

соответствующий финансовый год; 

Т - тариф на данный вид услуг на соответствующий финансовый год; 

V - объем данной услуги (в ед.) в соответствующем финансовом году. 

2.5.3. Затраты на содержание объектов особо ценного движимого 

имущества. 

Затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества 

определяются по следующим группам затрат: 

1) Nто – затраты на техническое обслуживание объектов особо ценного 

движимого имущества (технический осмотр, обслуживание системы ГЛОНАС, 

установка такографов и др.) определяется по формуле: 

Nто = Етс х Тто : Чш, где 

Етс – кол-во единиц транспортных средств; 



Тто – тариф на данный вид услуг в соответствующем финансовом году. 

2) Nос – затраты на обязательное страхование гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств определяется по формуле: 

Nос = Етс х Тос : Чш, где 

Етс – кол-во единиц транспортных средств; 

Тос – тариф на данный вид услуг в соответствующем финансовом году. 

2.5.3. Затраты на приобретение услуг связи. 

Nсв –затраты на приобретение услуг связи рассчитываются по формулам: 

Nсв = Z х Кд : Чш     или    Nсв = V х Т  : Чш 

2.5.5. Затраты на прочие общехозяйственные нужды. 

Nпр – затраты на прочие общехозяйственные нужды рассчитываются по 

формулам: 

Nпр = Z х Кд : Чш     или    Nпр = V х Т  : Чш 

2.6. В базовый норматив затрат включаются затраты в отношении 

имущества учреждения, используемого для выполнения муниципального задания, 

в том числе на основании договора аренды или договора безвозмездного 

пользования. 

2.7. Значение базового норматива затрат утверждается общей суммой, в том 

числе в разрезе затрат. 

 

 

3. Корректирующие коэффициенты 

 

3.1. Корректирующие коэффициенты, применяемые при расчете 

нормативных затрат, состоят из территориального корректирующего 

коэффициента и отраслевого(ых) корректирующего(их) коэффициента(тов). 

3.2. В территориальный корректирующий коэффициент включается 

территориальный корректирующий коэффициент на коммунальные услуги и на 

содержание недвижимого имущества. 

3.3. Отраслевой(ые) корректирующий(ие) коэффициент(ы) учитывает(ют) 

показатели отраслевой специфики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 

к постановлению администрации района 

от ________________  №  _______ 

 

 

Порядок  

расчетов нормативных затрат на реализацию дополнительных 

общеразвивающих программ 

 

 

1. Общие положения. 

 

1.1. Настоящий Порядок расчетов нормативных затрат на реализацию 

дополнительных общеразвивающих программ (далее – Порядок) разработан в 

соответствии с 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». 

1.2. Порядок утверждается в целях определения значения нормативных 

затрат на реализацию дополнительных общеразвивающих программ (далее – 

нормативные затраты) муниципальным бюджетным образовательным 

учреждениям за счет средств местного бюджета. 

1.3. Нормативные затраты рассчитываются на единицу показателя объема 

оказания услуги, установленного в муниципальном задании, на основе 

определяемых  в соответствии с настоящим Порядком базового норматива затрат 

и корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат. 

 

 

2. Базовый норматив затрат на реализацию дополнительных 

общеразвивающих программ 

 

2.1. Базовый норматив затрат на реализацию дополнительных 

общеразвивающих программ (далее – базовый норматив затрат) состоит из: 

- базового норматива затрат, непосредственно связанных с оказанием 

муниципальной услуги; 

- базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание 

муниципальной услуги. 

2.2. Базовый норматив затрат рассчитывается исходя из затрат, 

необходимых для оказания муниципальной услуги, с соблюдением показателей 

качества оказания муниципальной услуги, а также показателей, отражающих 

отраслевую специфику муниципальной услуги (содержание, условия (формы) 

оказания муниципальной услуги), установленные в ведомственном (отраслевом) 

перечне. 



2.3. При определении базовых нормативов затрат применяются натуральные 

показатели, установленные нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, в том числе ГОСТами, СНиПами, СанПиНами, стандартами, 

порядками и регламентами оказания муниципальных услуг в установленной 

сфере. 

2.4. В базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием 

муниципальной услуги, включаются: 

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

работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги 

(педагогические работники).  

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

работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги 

(педагогические работники) определяются по формуле: 

Nотп = Кшт х Рср х 1,3 х 12 х kнач : Чдоп, где 

Кшт – штатная численность работников в текущем году; 

Рср – средний размер должностного оклада по данному персоналу (с учетом 

выплат компенсационного характера);  

1,3 – коэффициент увеличения фонда оплаты труда на величину 

стимулирующих выплат; 

12 – кол-во месяцев в году; 

Чдоп – численность детей в образовательных учреждениях дополнительного 

образования детей на очередной год; 

kнач – коэффициент увеличения фонда оплаты труда, связанного с уплатой 

страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, обязательное 

социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством, обязательное медицинское страхование, обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний, установленный действующим законодательством. 

Численность, квалификационно-должностной состав работников 

учреждений, оказывающих услугу, определяются штатными расписаниями, 

разработанными и утвержденными в пределах лимитов бюджетных обязательств, 

доведенных получателю на исполнение им бюджетных обязательств по 

выполнению муниципального задания. 

2.4.2. Затраты на приобретение материальных запасов, потребляемых 

(используемых) в процессе оказания муниципальной услуги (расходы на 

приобретение медикаментов, канцелярских товаров, хозяйственных товаров, 

ГСМ).  

Норматив на приобретение медикаментов, канцелярских товаров, 

хозяйственных товаров составляет 125 рублей в год на 1 ребенка. 

Расходы на приобретение горюче-смазочных материалов для организации 

образовательного процесса рассчитывается по формуле: 

Nгсм = Р х Сгсм  : Чдоп, где 

Р – объем бензина в текущем году (л); 

Сгсм – средняя цена бензина за 1 л в соответствующем финансовом году  



2.5. В базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды для 

муниципальной услуги включаются: 

2.5.1. Затраты на коммунальные услуги. 

Затраты на коммунальные услуги определяются обособленно по видам 

энергетических ресурсов исходя из фактических объемов потребления 

коммунальных услуг за прошлые годы, с учетом изменений в составе 

используемого при оказании муниципальной услуги особо ценного движимого и 

недвижимого имущества: 

1) Nт – затраты на теплоснабжение определяются исходя из тарифов на 

тепловую энергию и объемов потребления тепловой энергии по формуле: 

Nт = Тт х Vт х 0,5 : Чдоп, где 

Тт  - средний тариф на потребление тепловой энергии, установленный в 

муниципальном образовании на соответствующий финансовый год; 

Vт – объем потребления тепловой энергии (в Гкал или куб.м) в 

соответствующем финансовом году, с учетом ежегодного снижением объема на 

3%, определенный с учетом требований по обеспечению энергосбережения и 

энергетической эффективности; 

2) Nхво – затраты на холодное водоснабжение и водоотведение 

определяются исходя из тарифов и объемов потребления холодной воды и 

водоотведения учреждением по формуле: 

Nхво = (Тхв х Vхв + Тво х Vво) : Чд, где 

Тхв – средний тариф на потребление холодной воды, установленный в 

муниципальном образовании на соответствующий финансовый год; 

Vхв - объем потребления холодной воды (в куб.м.) в соответствующем 

финансовом году, с учетом ежегодного снижения объема на 3%, определенный с 

учетом требований по обеспечению энергосбережения и энергетической 

эффективности. 

Тво – средний тариф на водоотведение, установленный в муниципальном 

образовании на соответствующий финансовый год; 

Vво - объем водоотведения учреждением (в куб.м.) в соответствующем 

финансовом году, с учетом ежегодного снижения объема на 3%, определенный с 

учетом требований по обеспечению энергосбережения и энергетической 

эффективности; 

3) Nэ – нормативные затраты на электроснабжение определяются исходя из 

тарифов на электрическую энергию и объемов потребления  учреждением 

электрической энергии по формуле: 

Nхво = Тэ х Vэ х 0,9 : Чд, где 

Тэ – средний тариф на электрическую энергию, установленный в 

муниципальном образовании на соответствующий финансовый год; 

Vэ - объем потребления электрической энергии (в кВтч.) в соответствующем 

финансовом году, с учетом ежегодного снижения объема на 3%, определенный с 

учетом требований по обеспечению энергосбережения и энергетической 

эффективности. 

2.5.2. Затраты на содержание объектов недвижимого имущества. 



Затраты на содержание объектов недвижимого имущества состоят из 

следующих групп затрат и определяются по формулам: 

1) затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и на 

обеспечение пожарной безопасности (систем пожарной сигнализации, первичных 

средств пожаротушения, обработка чердачных помещений и т.д.); 

2) затраты на содержание помещений, в соответствии с утвержденными 

санитарными правилами и нормами (дератизация и т.д.);: 

3) затраты на содержание прилегающих территорий, в соответствии с 

утвержденными санитарными правилами и нормами (вывоз мусора, дезинфекция 

и т.д.); 

Nсони = Z х Кд : Чдоп     или    Nсони = V х Т  : Чдоп, где 

Z – фактические затраты на данный вид расходов за предыдущий 

финансовый год; 

Кд – коэффициент-дефлятор по соответствующим видам затрат на 

соответствующий финансовый год; 

Т - тариф на данный вид услуг на соответствующий финансовый год; 

V - объем данной услуги (в ед.) в соответствующем финансовом году. 

2.5.3. Затраты на содержание объектов особо ценного движимого 

имущества. 

Затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества 

определяются по следующим группам затрат: 

1) Nто – затраты на техническое обслуживание объектов особо ценного 

движимого имущества (технический осмотр, обслуживание системы ГЛОНАС, 

установка такографов и др.) определяется по формуле: 

Nто = Етс х Тто : Чдоп, где 

Етс – кол-во единиц транспортных средств; 

Тто – тариф на данный вид услуг в соответствующем финансовом году. 

2) Nос – затраты на обязательное страхование гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств определяется по формуле: 

Nос = Етс х Тос : Чдоп, где 

Етс – кол-во единиц транспортных средств; 

Тос – тариф на данный вид услуг в соответствующем финансовом году. 

2.5.3. Затраты на приобретение услуг связи. 

Nсв –затраты на приобретение услуг связи рассчитываются по формулам: 

Nсв = Z х Кд : Чдоп     или    Nсв = V х Т  : Чдоп 

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

работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании 

муниципальной услуги (административно-управленческий, административно-

хозяйственный, вспомогательный и иной персонал).  

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

работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании 

муниципальной услуги (административно-управленческий, административно-

хозяйственный, вспомогательный и иной персонал) определяются по формуле: 

Nотп = Кшт х Рср х 1,2 х 12 х kнач : Чдоп, где 

Кшт – штатная численность работников в текущем году; 



Рср – средний размер должностного оклада по данному персоналу (с учетом 

выплат компенсационного характера);  

1,2 – коэффициент увеличения фонда оплаты труда на величину 

стимулирующих выплат; 

12 – кол-во месяцев в году; 

kнач – коэффициент увеличения фонда оплаты труда, связанного с уплатой 

страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, обязательное 

социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством, обязательное медицинское страхование, обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний, установленный действующим законодательством. 

Численность, квалификационно-должностной состав работников 

учреждений, оказывающих услугу, определяются штатными расписаниями, 

разработанными и утвержденными в пределах лимитов бюджетных обязательств, 

доведенных получателю на исполнение им бюджетных обязательств по 

выполнению муниципального задания. 

2.5.5. Затраты на прочие общехозяйственные нужды. 

Nпр – затраты на прочие общехозяйственные нужды рассчитываются по 

формулам: 

Nпр = Z х Кд : Чдоп     или    Nпр = V х Т  : Чдоп 

2.6. В базовый норматив затрат включаются затраты в отношении 

имущества учреждения, используемого для выполнения муниципального задания, 

в том числе на основании договора аренды или договора безвозмездного 

пользования. 

2.7. Значение базового норматива затрат утверждается общей суммой, в том 

числе в разрезе затрат. 

 

 

3. Корректирующие коэффициенты 

 

3.1. Корректирующие коэффициенты, применяемые при расчете 

нормативных затрат, состоят из территориального корректирующего 

коэффициента и отраслевого(ых) корректирующего(их) коэффициента(тов). 

3.2. В территориальный корректирующий коэффициент включаются: 

территориальный корректирующий коэффициент на оплату труда с начислениями 

на выплаты по оплате труда и территориальный корректирующий коэффициент 

на коммунальные услуги и на содержание недвижимого имущества. 

3.3. Отраслевой(ые) корректирующий(ие) коэффициент(ы) учитывает(ют) 

показатели отраслевой специфики. 

 

 



Приложение № 5 

к постановлению администрации района 

от ________________  №  _______ 

 

 

 

Порядок  

расчетов нормативных затрат на организацию отдыха детей и молодежи 

 

 

1. Общие положения. 

 

1.1. Настоящий Порядок расчетов нормативных затрат на организацию 

отдыха детей и молодежи (далее – Порядок) разработан в соответствии с 

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». 

1.2. Порядок утверждается в целях определения значения нормативных 

затрат на организацию отдыха детей и молодежи (далее – нормативные затраты) в 

лагерях дневного пребывания детей на базе муниципальных бюджетных 

образовательных учреждений и в ЗОЛ «Солнечная поляна» за счет средств 

местного бюджета. 

1.3. Нормативные затраты рассчитываются на единицу показателя объема 

оказания услуги, установленного в муниципальном задании, на основе 

определяемых  в соответствии с настоящим Порядком базового норматива затрат 

и корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат. 

 

 

2. Базовый норматив затрат на организацию отдыха детей и молодежи 

 

2.1. Базовый норматив затрат на организацию отдыха детей и молодежи 

(далее – базовый норматив затрат) состоит из: 

- базового норматива затрат, непосредственно связанных с оказанием 

муниципальной услуги; 

- базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание 

муниципальной услуги. 

2.2. Базовый норматив затрат рассчитывается исходя из затрат, 

необходимых для оказания муниципальной услуги, с соблюдением показателей 

качества оказания муниципальной услуги, а также показателей, отражающих 

отраслевую специфику муниципальной услуги (содержание, условия (формы) 

оказания муниципальной услуги), установленные в ведомственном (отраслевом) 

перечне. 



2.3. При определении базовых нормативов затрат применяются натуральные 

показатели, установленные нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, в том числе ГОСТами, СНиПами, СанПиНами, стандартами, 

порядками и регламентами оказания муниципальных услуг в установленной 

сфере. 

2.4. В базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием 

муниципальной услуги, включаются: 

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

работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги 

(педагогические работники ЗОЛ «Солнечная поляна»).  

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

работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги 

(педагогические работники) определяются по формуле: 

Nотп = Кшт х Рср х 1,3 х kнач : Чотд, где 

Кшт – штатная численность работников в текущем году; 

Рср – средний размер должностного оклада по данному персоналу (с учетом 

выплат компенсационного характера);  

1,3 – коэффициент увеличения фонда оплаты труда на величину 

стимулирующих выплат; 

Чотд – численность детей, охваченных отдыхом в текущем году; 

kнач – коэффициент увеличения фонда оплаты труда, связанного с уплатой 

страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, обязательное 

социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством, обязательное медицинское страхование, обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний, установленный действующим законодательством. 

Численность, квалификационно-должностной состав работников 

учреждений, оказывающих услугу, определяются штатными расписаниями, 

разработанными и утвержденными в пределах лимитов бюджетных обязательств, 

доведенных получателю на исполнение им бюджетных обязательств по 

выполнению муниципального задания. 

2.4.2. Затраты на приобретение материальных запасов, потребляемых 

(используемых) в процессе оказания муниципальной услуги (расходы на 

приобретение медикаментов, игрового инвентаря, канцелярских товаров, 

хозяйственных товаров,  продуктов питания, ГСМ).  

Норматив на приобретение медикаментов и игрового инвентаря для лагерей 

дневного пребывания составляет 20 рублей в год на 1 ребенка. 

Норматив на приобретение медикаментов, игрового инвентаря, 

канцелярских товаров, хозяйственных товаров для ЗОЛ «Солнечная поляна» 

составляет 406 рублей в год на 1 ребенка. 

Расходы на приобретение горюче-смазочных материалов для организации 

работы ЗОЛ «Солнечная поляна» рассчитывается по формуле: 

Nгсм = Р х Сгсм : Чотд, где 

Р – объем бензина в текущем году (л); 

Сгсм – средняя цена бензина за 1 л в соответствующем финансовом году. 



Затраты на приобретение продуктов питания для детей рассчитываются 

исходя из стоимости питания на 1 ребенка в день (определяется действующим 

нормативно-правовым актом) и кол-ва дней (для лагерей дневного пребывания в 

весенне-осенний период – 5 дней, в летний период – 18 дней, для ЗОЛ 

«Солнечная поляна» - 21 день). 

2.5. В базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды для 

муниципальной услуги включаются: 

2.5.1. Затраты на коммунальные услуги. 

Затраты на коммунальные услуги для ЗОЛ «Солнечная поляна» 

определяются обособленно по видам энергетических ресурсов исходя из 

фактических объемов потребления коммунальных услуг за прошлые годы, с 

учетом изменений в составе используемого при оказании муниципальной услуги 

особо ценного движимого и недвижимого имущества: 

1) Nхво – затраты на холодное водоснабжение и водоотведение 

определяются исходя из тарифов и объемов потребления холодной воды и 

водоотведения учреждением по формуле: 

Nхво = (Тхв х Vхв + Тво х Vво) : Чотд, где 

Тхв – средний тариф на потребление холодной воды, установленный в 

муниципальном образовании на соответствующий финансовый год; 

Vхв - объем потребления холодной воды (в куб.м.) в соответствующем 

финансовом году, с учетом ежегодного снижения объема на 3%, определенный с 

учетом требований по обеспечению энергосбережения и энергетической 

эффективности. 

Тво – средний тариф на водоотведение, установленный в муниципальном 

образовании на соответствующий финансовый год; 

Vво - объем водоотведения учреждением (в куб.м.) в соответствующем 

финансовом году, с учетом ежегодного снижения объема на 3%, определенный с 

учетом требований по обеспечению энергосбережения и энергетической 

эффективности; 

2) Nэ – нормативные затраты на электроснабжение определяются исходя из 

тарифов на электрическую энергию и объемов потребления  учреждением 

электрической энергии по формуле: 

Nхво = Тэ х Vэ х 0,9 : Чотд, где 

Тэ – средний тариф на электрическую энергию, установленный в 

муниципальном образовании на соответствующий финансовый год; 

Vэ - объем потребления электрической энергии (в кВтч.) в соответствующем 

финансовом году, с учетом ежегодного снижения объема на 3%, определенный с 

учетом требований по обеспечению энергосбережения и энергетической 

эффективности. 

2.5.2. Затраты на содержание объектов недвижимого имущества. 

Затраты на содержание объектов недвижимого имущества состоят из 

следующих групп затрат и определяются по формулам: 

1) затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и на 

обеспечение пожарной безопасности (систем пожарной сигнализации, первичных 

средств пожаротушения, обработка чердачных помещений и т.д.); 



2) затраты на содержание прилегающих территорий, в соответствии с 

утвержденными санитарными правилами и нормами (вывоз мусора, дезинфекция 

и т.д.); 

Nсони = Z х Кд : Чотд     или    Nсони = V х Т  : Чотд, где 

Z – фактические затраты на данный вид расходов за предыдущий 

финансовый год; 

Кд – коэффициент-дефлятор по соответствующим видам затрат на 

соответствующий финансовый год; 

Т - тариф на данный вид услуг на соответствующий финансовый год; 

V - объем данной услуги (в ед.) в соответствующем финансовом году. 

2.5.3. Затраты на приобретение услуг связи. 

Nсв –затраты на приобретение услуг связи рассчитываются по формулам: 

Nсв = Z х Кд : Чотд     или    Nсв = V х Т  : Чотд 

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

работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании 

муниципальной услуги (административно-управленческий, административно-

хозяйственный, вспомогательный и иной персонал ЗОЛ «Солнечная поляна»).  

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

работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании 

муниципальной услуги (административно-управленческий, административно-

хозяйственный, вспомогательный и иной персонал) определяются по формуле: 

Nотп = Кшт х Рср х 1,2 х kнач : Чотд, где 

Кшт – штатная численность работников в текущем году; 

Рср – средний размер должностного оклада по данному персоналу (с учетом 

выплат компенсационного характера);  

1,2 – коэффициент увеличения фонда оплаты труда на величину 

стимулирующих выплат; 

kнач – коэффициент увеличения фонда оплаты труда, связанного с уплатой 

страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, обязательное 

социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством, обязательное медицинское страхование, обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний, установленный действующим законодательством. 

Численность, квалификационно-должностной состав работников 

учреждений, оказывающих услугу, определяются штатными расписаниями, 

разработанными и утвержденными в пределах лимитов бюджетных обязательств, 

доведенных получателю на исполнение им бюджетных обязательств по 

выполнению муниципального задания. 

2.5.5. Затраты на прочие общехозяйственные нужды. 

Nпр – затраты на прочие общехозяйственные нужды рассчитываются по 

формулам: 

Nпр = Z х Кд : Чотд     или    Nпр = V х Т  : Чотд 

2.6. В базовый норматив затрат включаются затраты в отношении 

имущества учреждения, используемого для выполнения муниципального задания, 



в том числе на основании договора аренды или договора безвозмездного 

пользования. 

2.7. Значение базового норматива затрат утверждается общей суммой, в том 

числе в разрезе затрат. 

 

 

 

3. Корректирующие коэффициенты 

 

3.1. Корректирующие коэффициенты, применяемые при расчете 

нормативных затрат, состоят из территориального корректирующего 

коэффициента и отраслевого(ых) корректирующего(их) коэффициента(тов). 

3.2. В территориальный корректирующий коэффициент включается 

территориальный корректирующий коэффициент на коммунальные услуги и на 

содержание недвижимого имущества. 

3.3. Отраслевой(ые) корректирующий(ие) коэффициент(ы) учитывает(ют) 

показатели отраслевой специфики. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 6 

к постановлению администрации района 

от ________________  №  _______ 

 

 

 

Порядок  

расчетов нормативных затрат на предоставление питания 

 

 

1. Общие положения. 

 

1.1. Настоящий Порядок расчетов нормативных затрат на предоставление 

питания (далее – Порядок) разработан в соответствии с 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». 

1.2. Порядок утверждается в целях определения значения нормативных 

затрат на предоставление питания (далее – нормативные затраты) муниципальным 

бюджетным образовательным учреждениям за счет средств местного бюджета. 

1.3. Нормативные затраты рассчитываются на единицу показателя объема 

оказания услуги, установленного в муниципальном задании, на основе 

определяемых  в соответствии с настоящим Порядком базового норматива затрат 

и корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат. 

 

 

2. Базовый норматив затрат на предоставление питания 

 

2.1. Базовый норматив затрат на предоставление питания (далее – базовый 

норматив затрат) состоит из базового норматива затрат, непосредственно 

связанных с оказанием муниципальной услуги. 

2.2. Базовый норматив затрат рассчитывается исходя из затрат, 

необходимых для оказания муниципальной услуги, с соблюдением показателей 

качества оказания муниципальной услуги, а также показателей, отражающих 

отраслевую специфику муниципальной услуги (содержание, условия (формы) 

оказания муниципальной услуги), установленные в ведомственном (отраслевом) 

перечне. 

2.3. При определении базовых нормативов затрат применяются натуральные 

показатели, установленные нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, в том числе ГОСТами, СНиПами, СанПиНами, стандартами, 

порядками и регламентами оказания муниципальных услуг в установленной 

сфере. 

2.4. В базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием 

муниципальной услуги, включаются затраты на приобретение материальных 



запасов, потребляемых (используемых) в процессе оказания муниципальной 

услуги (расходы на приобретение посуды,  продуктов питания).  

Норматив на приобретение посуды составляет 20 рублей в год на 1 ребенка. 

Затраты на приобретение продуктов питания для детей рассчитываются 

исходя из стоимости питания на 1 ребенка в день (определяется действующим 

нормативно-правовым актом) и кол-ва дней с учетом посещаемости (160 дней). 

2.6. В базовый норматив затрат включаются затраты в отношении 

имущества учреждения, используемого для выполнения муниципального задания, 

в том числе на основании договора аренды или договора безвозмездного 

пользования. 

2.7. Значение базового норматива затрат утверждается общей суммой, в том 

числе в разрезе затрат. 

 

3. Корректирующие коэффициенты 

 

3.1. Корректирующие коэффициенты, применяемые при расчете 

нормативных затрат, состоят из отраслевого(ых) корректирующего(их) 

коэффициента(тов). 

3.2. Отраслевой(ые) корректирующий(ие) коэффициент(ы) учитывает(ют) 

показатели отраслевой специфики. 
 


