
 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕВДА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

 

от 30.12.2016 г. № 284 

г. Ревда 

 

 

    Об утверждении Порядка формирования базовых нормативов затрат на 

оказание муниципальных услуг в сфере образования и 

 корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат для 

муниципальных учреждений, подведомственных управлению образования 

городского округа Ревда  
 

              В соответствии с положением абзаца второго пункта 4 статьи 69.2 

бюджетного кодекса Российской Федерации, с приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 22.09.2015 года № 1040 «Об утверждении общих 

требований к определению нормативных затрат на оказание государственных 

(муниципальных) услуг в сфере образования, науки и молодежной политики, 

применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения государственного (муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг (выполнения работ) государственным 

(муниципальным) учреждением», «Методикой определения нормативных затрат на 

оказание государственных услуг, включенных в базовые (отраслевые) перечни 

государственных и муниципальных услуг и работ по видам деятельности 

«Образование и наука», «Молодежная политика» и «Опека и попечительство 

несовершеннолетних граждан», за исключением государственных услуг по 

реализации основных профессиональных образовательных программ высшего 

образования и программ среднего профессионального образования» утвержденная 

Минобрнауки России 27.11.2015 № АП-115/18вн 

 

              1. Утвердить прилагаемый Порядок формирования базовых нормативов 

затрат на оказание муниципальных услуг, применяемых при расчете объема 

финансового обеспечения выполнения муниципального задания. 

              2. Базовые нормативы затрат на оказание муниципальных услуг, 

определяемые с соблюдением настоящего Порядка, применяются при расчете 

финансового обеспечения выполнения муниципального задания, начиная с 

муниципальных заданий на 2017 год. 

              3.  Базовые нормативы затрат на оказание муниципальных услуг, не могут 

приводить к превышению объема бюджетных ассигнований, предусмотренных 

решением о бюджете на очередной финансовый год на финансовое обеспечение 

выполнения муниципального задания. 



              4. Разместить настоящее распоряжение на сайте управления образования 

городского округа Ревда. 

              5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

начальника финансово-экономического отдела управления образования городского 

округа Ревда А.А. Утюмову. 

 

 

 

 

Начальник управления образования 

городского округа Ревда                                                  Т.В. Мещерских 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
О.А. Надршина  

5-66-58 



                                                  Утвержден 

распоряжением управления образования  

                                                                         городского округа Ревда 

                                                                          от 30.12.2016 года № 284 

 

 

ПОРЯДОК 

формирования базовых нормативов затрат на  

оказание муниципальных услуг в сфере образования и 

 корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат для 

муниципальных учреждений, подведомственных управлению образования 

городского округа Ревда  

  

         1. Базовые нормативы затрат на оказание муниципальных услуг определяются 

исходя из содержащихся в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ 

информации о единицах измерения показателей, характеризующих объем 

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

(формы) оказания муниципальных услуг. 

         2. Базовые нормативные затраты на оказание муниципальных услуг в сфере 

образования определяются в расчете на одного обучающегося по каждому уровню 

образования в соответствии с федеральными государственными стандартами, по 

каждому виду и направленности (профилю) образовательных программ, 

образовательных технологий, специальных условий получения образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, обеспечения 

дополнительного профессионального образования педагогическими работниками, 

обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья 

обучающихся, а так же с учетом иных особенностей организации и осуществлении 

образовательных услуг (для различных категорий обучающихся), за исключением 

образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными 

стандартами. 

         3. Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг по реализации 

дополнительных образовательных программ определяются в расчете на человеко-

час по каждому виду и направленности (профилю) образовательных программ с 

учетом форм обучения, федеральных государственных требований (при их 

наличии), типа образовательной организации, сетевой формы реализации 

образовательных программ, образовательных технологий, специальных условий 

получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, 

обеспечения дополнительного профессионального образования педагогическим 

работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны 

здоровья обучающихся. 

          4. При расчете финансового обеспечения выполнения муниципального 

задания муниципальными организациями, реализующими образовательные 

программы дошкольного образования, нормативные затраты на оказание 

муниципальных услуг по реализации основных образовательных программ 

дошкольного образования не включают в себя нормативные затраты на оказание 

муниципальных услуг по присмотру и уходу за детьми. Нормативные затраты на 



оказание муниципальных услуг по присмотру и уходу за детьми-инвалидами, 

детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а так же за 

детьми с туберкулезной интоксикацией, включаются в финансовое обеспечение 

выполнения муниципального задания муниципальными организациями, 

реализующими образовательные программы дошкольного образования. 

5. Для малокомплектных образовательных организаций и образовательных 

организаций, расположенных в сельских населенных пунктах и реализующих 

основные общеобразовательные программы нормативные затраты на оказание 

муниципальных услуг в сфере образования должны предусматриваться в 

соответствии с частью 2 статьи 88 и частью 4 статьи 99 Федерального закона № 

273-ФЗ, в том числе затраты на осуществление образовательной деятельности, не 

зависящие от количества обучающихся. 

6. Нормативные затраты включают в себя затраты на оплату труда и 

начисления на выплаты по оплате труда педагогических работников в соответствии 

с номенклатурой должностей педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей 

образовательных организаций, утвержденной постановлением Правительства РФ от 

08.08.2013г. № 678, содержащими нормы трудового права. Затраты на оплату труда 

с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают 

непосредственного участия в оказании муниципальной услуги, включая 

административно-управленческий персонал, включаются в состав нормативных 

затрат в соответствии с частью 2 статьи 99 Федерального закона № 273-Ф3. 

7. Нормативные затраты включают в себя затраты на приобретение 

материальных запасов, основных средств и особо ценного движимого имущества, 

потребляемого (используемого) в процессе оказания муниципальной услуги с 

учетом срока полезного использования (в том числе затраты на арендные платежи). 

8. В составе нормативных затрат на оказание муниципальных услуг детям с 

ограниченными возможностями здоровья и иными специальными потребностями 

учитываются в затраты, непосредственно связанные с обеспечением указанных 

потребностей, в том числе в части оплаты труда дополнительного персонала, а так 

же приобретение материальных запасов и основных. 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 муниципальных услуг указанной категории потребителей. 

В состав нормативных затрат на оказание муниципальных услуг включаются 

затраты, связанные с дополнительным профессиональным образованием 

педагогических работников по профилю их педагогической деятельности не реже 

чем один раз в три года (оплата услуг дополнительного профессионального 

образования образовательной организации, на базе которой педагогический 

работник пройдет обучение, в том числе при прохождении обучения на базе 

организации по основному месту работы, командировочных расходов и других 

расходов). При определении нормативных затрат на оказание муниципальных услуг 

включаются затраты на общехозяйственные нужды, в том числе на оплату услуг 



связи, включая оплату трафика информационно-коммуникационной сети 

«Интернет», транспортных услуг, коммунальных услуг, расходы на проведение 

текущих ремонтов и мероприятий по обеспечению санитарно-эпидемиологических 

требований, противопожарной безопасности, охранной сигнализации, а так же иных 

затрат, непосредственно не связанных с оказанием муниципальных услуг, но без 

которых оказание данных услуг будет существенно затруднено или невозможно. 

9. Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги состоит из 

базового норматива затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной 

услуги, и базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание 

муниципальной услуги. 

10. В базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием 

муниципальной услуги, включаются: 

затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда 

работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги, 

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, содержащими нормы трудового права 

(далее - начисления на выплаты по оплате труда); 

затраты на приобретение материальных запасов и особо ценного движимого 

имущества, потребляемых (используемых) в процессе оказания муниципальной 

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

платежи); 

иные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной 

услуги. 

11. В базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание 

муниципальной услуги включаются: 

затраты на коммунальные услуги; 

затраты на содержание объектов недвижимого имущества, необходимых для 

выполнения муниципального задания и для общехозяйственных нужд, в том числе 

на основании договора аренды (финансовой аренды) или договора безвозмездного 

пользования (далее - имущество, необходимое для выполнения муниципального 

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

затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества, 

необходимого для выполнения муниципального задания (в том числе затраты на 

арендные платежи); 

затраты на приобретение услуг связи; 

затраты на приобретение транспортных услуг; 

затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда 

работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании 

муниципальной услуги; 

затраты на прочие общехозяйственные нужды. 

12. Корректирующие коэффициенты к базовому нормативу затрат на оказание 



муниципальной услуги, применяемые при расчете нормативных затрат на оказание 

муниципальной услуги, состоят из: 

территориального корректирующего коэффициента, включающего 

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; 

отраслевого корректирующего коэффициента к базовому нормативу затрат, 

отражающего отраслевую специфику муниципальной услуги. 

13. При определении базового норматива затрат рассчитываются затраты, 

необходимые для оказания муниципальной услуги, с соблюдением показателей 

качества оказания муниципальной услуги, а также показателей отраслевой 

специфики, отраслевой корректирующий коэффициент при которых принимает 

значение, равное "1". 

14. Определение базовых нормативных затрат осуществляется с учетом норм 

материальных, технических и трудовых ресурсов, используемых для оказания 

муниципальной услуги, установленных нормативными правовыми актами 

российской Федерации, органов местного самоуправления, строительных норм и 

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

муниципальных услуг в установленной сфере. При отсутствии стандартов услуг 

нормативные затраты в отношении групп затрат определяются структурным 

методом (или экспертным методом), позволяющим рассчитать нормативные 

затраты на единицу муниципальной услуги. 

          15. Значение базового норматива затрат на оказание муниципальной услуги с 

указанием ее наименования из ведомственного перечня, утверждается общей 

суммой в том числе в разрезе: 

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

работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги; 

суммы затрат на коммунальные услуги и содержание объектов недвижимого 

имущества, необходимого для выполнения муниципального задания (в том числе 

затраты на арендные платежи) на оказание муниципальной услуги. 

16. Значение корректирующего коэффициента утверждается по каждой 

муниципальной услуге с указанием ее наименования. 

17. Нормативные затраты на оказание i-й муниципальной услуги  
i

N  (далее - 

i-я муниципальная услуга) рассчитываются по следующей формуле: 

 

 1  , где:i iбаз отр терN N K K    

 

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

отрK  - отраслевой корректирующий коэффициент; 

терK  - территориальный корректирующий коэффициент. 

Базовый норматив затрат на оказание i-й муниципальной услуги  iбазN  

рассчитывается по следующей формуле: 

 



 2  ,  где:непоср общ

iбаз iбаз iбазN N N   

 
непоср

iбазN  - базовый норматив затрат, непосредственно связанный с оказанием i-й 

муниципальной услуги; 
общ

iбазN  - базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-й 

муниципальной услуги. 

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

муниципальной услуги, рассчитывается по следующей формуле: 

 

  13  , где:непоср ОТ МЗ ИНЗ

iбаз iбаз iбаз iбазN N N N    

 
1ОТ

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

работников, непосредственно связанных с оказанием i-й муниципальной услуги; 
МЗ

iбазN  - затраты на приобретение материальных запасов и особо ценного 

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

муниципальной услуги с учетом срока полезного использования (в том числе 

затраты на арендные платежи); 
ИНЗ

iбазN  - иные затраты, непосредственно связанные с оказанием i-й 

муниципальной услуги. 

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

работников, непосредственно связанных с оказанием i-й муниципальной услуги 
1ОТ

iбазN , рассчитываются по следующей формуле: 

 

  1 1 14  , где:ОТ ОТ ОТ

iбаз id idd
N n R   

 
1ОТ

idn  - значение натуральной нормы рабочего времени, затрачиваемого d-м 

работником, непосредственно связанным с оказанием i-й муниципальной услуги, на 

оказание i-й муниципальной услуги; 
1ОТ

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

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

компенсационного и стимулирующего характера) с начислениями на выплаты по 

оплате труда d-го работника, непосредственно связанного с оказанием i-й 

муниципальной услуги. 

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

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

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

фонда оплаты труда и годового фонда рабочего времени указанного работника с 

учетом применяемого при обосновании бюджетных ассигнований на очередной 

финансовый год и плановый период темпа роста номинальной начисленной 

среднемесячной заработной платы на одного работника в соответствующем 

финансовом году, определяемого в соответствии с прогнозом социально-

экономического развития, разрабатываемым согласно статье 173 Бюджетного 



кодекса Российской Федерации. 

20. Затраты на приобретение материальных запасов и особо ценного 

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

муниципальной услуги с учетом срока полезного использования (в том числе 

затраты на арендные платежи), рассчитываются по следующей формуле: 

 5  , где:
МЗ МЗ

МЗ ik ik
iбаз МЗk

k

n R
N

T


  

 
МЗ

ikn  - значение натуральной нормы k-го вида материального запаса / особо 

ценного движимого имущества, непосредственно используемого в процессе 

оказания i-й муниципальной услуги; 
МЗ

ikR  - стоимость k-го вида материального запаса / особо ценного движимого 

имущества, непосредственно используемого в процессе оказания i-й 

муниципальной услуги в соответствующем финансовом году; 
МЗ

kT  - срок полезного использования k-го вида материального запаса / особо 

ценного движимого имущества. 

Стоимость k-го вида материального запаса / особо ценного движимого 

имущества, непосредственно используемого в процессе оказания i-й 

муниципальной услуги, определяется в соответствии с положениями пункта 30 

настоящего Порядка. 

21. Иные затраты, непосредственно связанные с оказанием i-й муниципальной 

услуги, в соответствии со значениями натуральных норм, рассчитываются по 

следующей формуле: 

 

 6  ,  где:
ИНЗ ИНЗ

ИНЗ il il
iбаз ИНЗш

l

n R
N

T


  

 
ИНЗ

iln  - значение натуральной нормы l-го вида, непосредственно используемой 

в процессе оказания i-й муниципальной услуги и не учтенной в затратах на оплату 

труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно 

связанных с оказанием i-й муниципальной услуги, и затратах на приобретение 

материальных запасов и особо ценного движимого имущества, потребляемых 

(используемых) в процессе оказания i-й муниципальной услуги с учетом срока 

полезного использования (в том числе затраты на арендные платежи) (далее - иная 

натуральная норма, непосредственно используемая в процессе оказания i-й 

муниципальной услуги); 
ИНЗ

ilR  - стоимость l-й иной натуральной нормы, непосредственно используемой 

в процессе оказания i-й муниципальной услуги в соответствующем финансовом 

году; 
ИНЗ

lT  - срок полезного использования l-й иной натуральной нормы, 

непосредственно используемой в процессе оказания i-й муниципальной услуги. 

Стоимость l-й иной натуральной нормы, непосредственно используемой в 

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



положениями 30 настоящего Порядка. 

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

муниципальной услуги  общ

iбазN  рассчитывается по следующей формуле: 

 

  27  , где:общ КУ CYB СОЦДИ УС ТУ ОТ ПНЗ

iбаз iбаз iбаз iбаз iбаз iбаз iбаз iбазN N N N N N N N        

 
КУ

iбазN  - затраты на коммунальные услуги для i-й муниципальной услуги; 
СНИ

iбазN  - затраты на содержание объектов недвижимого имущества, 

необходимого для выполнения муниципального задания (в том числе затраты на 

арендные платежи); 
СОЦДИ

iбазN  - затраты на содержание объектов особо ценного движимого 

имущества, необходимого для выполнения муниципального задания (в том числе 

затраты на арендные платежи); 
УС

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

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

услуги; 
2ОТ

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

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

муниципальной услуги; 
ПНЗ

iбазN  - затраты на прочие общехозяйственные нужды на оказание i-й 

муниципальной услуги. 

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

базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-й 

муниципальной услуги  общ

iбазN , определяется в соответствии с положениями пункта 

30 настоящего Порядка. 

23. Затраты на коммунальные услуги для i-й муниципальной услуги 

рассчитываются по следующей формуле: 

 

 8  , где:КУ КУ КУ

iбаз iw iww
N n R   

 
КУ

iwn  - значение натуральной нормы потребления (расхода) w-й коммунальной 

услуги, учитываемой при расчете базового норматива затрат на общехозяйственные 

нужды на оказание i-й муниципальной услуги (далее - натуральная норма 

потребления (расхода) коммунальной услуги); 
КУ

iwR  - стоимость (цена, тариф) w-й коммунальной услуги, учитываемой при 

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

муниципальной услуги в соответствующем финансовом году. 

Стоимость (цена, тариф) w-й коммунальной услуги, учитываемой при расчете 

базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-й 

муниципальной услуги, определяется в соответствии с положениями 30 настоящего 

Порядка. 



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

учитываются следующие натуральные нормы потребления (расхода) коммунальных 

услуг, в том числе: 

- газа и иного вида топлива; 

- электроэнергии; 

- теплоэнергии на отопление зданий, помещений и сооружений; 

- горячей воды; 

- холодного водоснабжения; 

- водоотведения; 

- других видов коммунальных услуг. 

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, необходимого 

для выполнения муниципального задания (в том числе затраты на арендные 

платежи), рассчитываются по формуле: 

 

 9  , где:СНИ СНИ СНИ

iбаз im imm
N n R   

 
СНИ

imn  - значение натуральной нормы потребления m-го вида работ / услуг по 

содержанию объектов недвижимого имущества, учитываемая при расчете базового 

норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-й муниципальной 

услуги (далее - натуральная норма потребления вида работ / услуг по содержанию 

объектов недвижимого имущества); 
СНИ

imR  - стоимость (цена, тариф) m-го вида работ / услуг по содержанию 

объектов недвижимого имущества, учитываемого при расчете базового норматива 

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

соответствующем финансовом году. 

Стоимость (цена, тариф) m-го вида работ / услуг по содержанию объектов 

недвижимого имущества, учитываемого при расчете базового норматива затрат на 

общехозяйственные нужды на оказание i-й муниципальной услуги, определяется в 

соответствии с положениями пункта 30 настоящего Порядка. 

В составе затрат на содержание объектов недвижимого имущества, 

необходимого для выполнения муниципального задания (в том числе затраты на 

арендные платежи), учитываются следующие натуральные нормы потребления вида 

работ / услуг по содержанию объектов недвижимого имущества в соответствии со 

значениями натуральных норм, в том числе: 

 - на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт 

систем охранно-тревожной сигнализации; 



 - на проведение текущего ремонта; 

 - на содержание прилегающей территории; 

 - на обслуживание и уборку помещения; 

 - на вывоз твердых бытовых отходов; 

 -на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт 

системы пожарной сигнализации; 

 -на техническое обслуживание т регламентно-профилактический ремонт 

систем видеонаблюдения. 

25. Затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества, 

необходимого для выполнения муниципального задания, рассчитываются по 

формуле: 

 

 10  , где:СОЦДИ СОЦДИ СОЦДИ

iбаз in inn
N n R   

 
СОЦДИ

inn  - значение натуральной нормы потребления n-го вида работ / услуг по 

содержанию объектов особо ценного движимого имущества, учитываемая при 

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

муниципальной услуги (далее - натуральная норма потребления вида работ / услуг 

по содержанию объектов особо ценного движимого имущества); 
СОЦДИ

inR  - стоимость (цена, тариф) n-го вида работ / услуг по содержанию 

объектов особо ценного движимого имущества, учитываемого при расчете базового 

норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-й муниципальной 

услуги в соответствующем финансовом году. 

Стоимость (цена, тариф) n-го вида работ / услуг по содержанию объектов 

особо ценного движимого имущества, учитываемого при расчете базового 

норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-й муниципальной 

услуги, определяется в соответствии с положениями пункта 30 настоящего Порядка. 

В составе затрат на содержание объектов особо ценного движимого 

имущества, необходимого для выполнения муниципального задания, учитываются 

следующие натуральные нормы потребления вида работ / услуг по содержанию 

объектов особо ценного движимого имущества в соответствии со значениями 

натуральных норм, в том числе: 

-   на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств; 

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

движимого имущества. 

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

рассчитываются по следующей формуле: 

 

 11  , где:УС УС УС

iбаз ip ipp
N n R   

 
УС

ipn  - значение натуральной нормы потребления p-й услуги связи, 

учитываемой при расчете базового норматива затрат на общехозяйственные нужды 

на оказание i-й муниципальной услуги (далее - натуральная норма потребления 



услуги связи); 
УС

ipR  - стоимость (цена, тариф) p-й услуги связи, учитываемой при расчете 

базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-й 

муниципальной услуги в соответствующем финансовом году. 

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

норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-й муниципальной 

услуги, определяется в соответствии с положениями пункта 30 настоящего Порядка. 

В составе затрат на приобретение услуг связи для i-й муниципальной услуги 

учитываются следующие натуральные нормы потребления услуг связи в 

соответствии со значениями натуральных норм, определенных согласно 

7настоящего Порядка, в том числе: 

- стационарной связи; 

-почтовой связи; 

- сотовой связи; 

-подключения к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для 

планшетного компьютера; 

-подключения к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для 

стационарного компьютера; 

- иных услуг связи. 

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

услуги рассчитываются по следующей формуле: 

 

 12  , где:ТУ ТУ ТУ

iбаз ir irr
N n R   

 
ТУ

irn  - значение натуральной нормы потребления r-й транспортной услуги, 

учитываемая при расчете базового норматива затрат на общехозяйственные нужды 

на оказание i-й муниципальной услуги (далее - натуральная норма потребления 

транспортной услуги); 
ТУ

irR  - стоимость (цена, тариф) r-й транспортной услуги, учитываемой при 

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

государственной услуги в соответствующем финансовом году. 

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

базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-й 

муниципальной услуги, определяется в соответствии с положениями пункта 30 

настоящего Порядка. 

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

услуги учитываются следующие натуральные нормы потребления транспортных 

услуг в соответствии со значениями натуральных норм, в том числе: 

- доставки грузов; 

- найма транспортных средств; 

- иных транспортных услуг. 

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

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

муниципальной услуги, рассчитываются по следующей формуле: 



 

  2 2 213  N = , где:ОТ ОТ ОТ

iбаз is iss
n R  

 
2ОТ

isn  - значение натуральной нормы рабочего времени s-го работника, 

который не принимает непосредственного участия в оказании муниципальной 

услуги, учитываемая при расчете базового норматива затрат на общехозяйственные 

нужды на оказание i-й государственной услуги; 
2ОТ

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

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

компенсационного и стимулирующего характера) с начислениями на выплаты по 

оплате труда s-го работника, который не принимает непосредственного участия в 

оказании i-й муниципальной услуги. 

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

начислениями на выплаты по оплате труда s-го работника, который не принимает 

непосредственного участия в оказании i-й муниципальной услуги, определяется 

исходя из годового фонда оплаты труда и годового фонда рабочего времени 

указанного работника с учетом применяемого при 

Обосновании бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и 

плановый период темпа роста номинальной начисленной среднемесячной 

заработной платы на одного работника в соответствующем финансовом году, 

определяемого в соответствии с прогнозом социально-экономического развития, 

разрабатываемым согласно статье 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

Годовой фонд оплаты труда и годовой фонд рабочего времени s-го работника, 

который не принимает непосредственного участия в оказании муниципальной 

услуги. 

Отношение затрат на оплату труда с учетом начислений на выплаты по оплате 

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

муниципальной услуги, к затратам на оплату труда с начислениями на выплаты по 

оплате труда работников, непосредственно связанных с оказанием i-й 

муниципальной услуги, не должно превышать показатели, установленные 

законодательством Российской Федерации; 

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

муниципальной услуги в соответствии со значениями натуральных норм, 

рассчитываются по формуле: 
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ПНЗ

isn  - значение натуральной нормы потребления s-й прочей работы или 

услуги, учитываемая при расчете базового норматива затрат на общехозяйственные 

нужды на оказание i-й муниципальной услуги; 
ПНЗ

isR  - стоимость (цена, тариф) s-й прочей работы или услуги, учитываемой 

при расчете базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-

й муниципальной услуги в соответствующем финансовом году. 



Стоимость (цена, тариф) s-й прочей работы или услуги, учитываемой при 

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

муниципальной услуги, определяется в соответствии с положениями пункта 30 

настоящего Порядка. 

30. Стоимость материальных запасов, особо ценного движимого имущества, 

работ и услуг, учитываемых при определении базового норматива затрат на 

оказание i-й муниципальной услуги, определяется на основании информации о 

рыночных ценах (тарифах) на идентичные планируемым к приобретению 

материальные запасы, объекты особо ценного движимого имущества, работы и 

услуги, а при их отсутствии - на однородные материальные запасы, объекты особо 

ценного движимого имущества, работы и услуги, с учетом прогнозного индекса 

потребительских цен на конец соответствующего финансового года, определяемого 

в соответствии с прогнозом социально-экономического развития городского округа 

Ревда, разрабатываемым согласно статье 173 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации. 

Определение значения идентичности и однородности материальных запасов, 

объектов особо ценного движимого имущества, работ и услуг, получение 

информации о рыночных ценах (тарифах) осуществляется в порядке, 

установленном законодательством о контрактной системе Российской Федерации в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд. 

31. Отраслевой корректирующий коэффициент  отрK  рассчитывается к 

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

соответствующих показателей отраслевой специфики и принимает значение «1». 

32. Территориальный корректирующий коэффициент устанавливается к 

базовому нормативу затрат на оказание i-й муниципальной услуги, 

скорректированному на отраслевой коэффициент, и рассчитывается по формуле: 
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ОТ

терK  - территориальный корректирующий коэффициент на оплату труда с 

начислениями на выплаты по оплате труда; 
СИ

терK  - территориальный корректирующий коэффициент на коммунальные 

услуги и на содержание недвижимого имущества. 

33. Территориальный корректирующий коэффициент на оплату труда с 

начислениями на выплаты по оплате труда принимает значение, равное «1»  ОТ

терK
.
 

34. Территориальный корректирующий коэффициент   СИ

терK  рассчитывается 

как соотношение между базовым нормативом затрат конкретного учреждения 

оказывающего муниципальную услугу,  определяемыми в соответствии с 

натуральными нормами, ценами и тарифами на данные услуги на которой 

оказывается услуга и базовым нормативом затрат эффективного учреждения 
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оказывающего муниципальную услугу, необходимого для выполнения 

муниципального задания   СНИ

iбазN , данные по которому использовались для 

определения базового норматива затрат на оказание i-й муниципальной услуги. 

 

 
              

 

 


