
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МО 

ЛОДЕЙНОПОЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПРИКАЗ 

 
от  26.12.2016г. № 53 

Об утверждении порядков расчета нормативных затрат на оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ), применяемых при расчете объема финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания 

 

В соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Положения о формировании муниципального задания на оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями муниципального образования 

Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской области и Лодейнопольского 

городского поселения Лодейнопольского муниципального района Администрация 

Лодейнопольского муниципального района, утвержденного постановлением Администрации 

муниципального образования Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской области 

№1587 от 29.12.2015 года, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить порядок расчета нормативных затрат на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ), применяемых при расчете объема финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания (Приложение 1). 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Исп.Рассадина Л.В. 

 тел 2-24-98 



Приложение №1 

к Приказу Отдела образования Администрации МО 

Лодейнопольского муниципального района                                                                              

Ленинградской области 

№ 53 от 26.12.2016г. 

Порядок расчета нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнения 

работ), применяемых при расчете объема финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания 

1. Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг в сфере образования, за 

исключением муниципальных услуг по реализации дополнительных образовательных программ 

профессионального обучения, определяются в расчете на одного обучающегося, с учетом 

показателей отраслевой специфики, установленных ведомственным перечнем муниципальных 

услуг и работ, оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениям, 

подведомственными Отделу образования Администрации МО Лодейнопольского 

муниципального района Ленинградской области (далее – ведомственный перечень). 

Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг по реализации дополнительных 

образовательных программ профессионального обучения определяются в расчете на человека, с 

учетом показателей отраслевой специфики, установленных ведомственным перечнем. 

Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги по организации отдыха детей 

и молодежи определяются в расчете на человеко-день, с учетом показателей отраслевой 

специфики, установленных ведомственным перечнем. 

2. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) (далее – 

муниципальная услуга, работа) рассчитываются по формуле: 

ОТРKNНЗ 
 
 , где: 

НЗ – нормативные затраты на оказание (выполнение) муниципальной услуги 

(работы), в расчете на единицу показателя, характеризующего объем оказания 

муниципальной услуги (выполнения работы); 

N – базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги (выполнение 

работы); 

Котр – отраслевой корректирующий коэффициент; 

 

3. При определении базового норматива затрат на оказание муниципальной услуги 

(выполнение работы) применяются нормы, выраженные в натуральных показателях (рабочее 

время работников, материальные запасы, особо ценное движимое имущество, топливо, 

электроэнергия и другие ресурсы, используемые для оказания муниципальной услуги 

(выполнения работы)) (далее – натуральные нормы), установленные нормативными правовыми 

актами, а также ГОСТами, СНиПами, СанПиНами, стандартами, порядками и регламентами 

(паспортами) оказания муниципальной услуги (выполнения работы) (далее – стандарт услуги 

(работы)). 

Для определения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (работ) в 

отношении отдельных групп затрат, для которых отсутствует стандарт услуги, определение 

нормативных затрат осуществляется на основе натуральных норм и коэффициентов 



соотношения отдельных затрат на оказание муниципальной услуги,  определенных в 

соответствии с настоящим Порядком (структурный метод). 

4. Натуральные нормы (при отсутствии натуральных норм, установленных стандартом 

услуги), а также коэффициенты соотношения отдельных затрат на оказание муниципальной 

услуги (выполнение работы) определяются одним из следующих методов: 

- на основе анализа и усреднения показателей деятельности муниципального 

учреждения, которое имеет типичный объем затрат на оказание (выполнение) единицы 

муниципальной услуги (работы) при выполнении требований к качеству оказания 

муниципальной услуги (выполнения работы) (метод типичного учреждения); 

- на основе типовых расчетов и аналогичных значений по иным муниципальным услугам 

(работам) (метод типового расчета, который может быть применен в отношении 

муниципальных услуг (работ), которые не оказывались (не выполнялись) в отчетом 

году).  

5. Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) (N) 

рассчитывается по формуле: 

NONDN   , где: 

ND – базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием 

муниципальной услуги (выполнением работы); 

NО – базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание 

муниципальной услуги (выполнение работы). 

нормативу затрат на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) . 

6. В базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной 

услуги (выполнением работы), включаются: 

- затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, 

непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги (выполнением 

работы); 

- затраты на приобретение материальных запасов и особо ценного движимого 

имущества, потребляемых (используемых) в процессе оказания муниципальной услуги 

(выполнения работы) (в том числе затраты на арендные платежи); 

- иные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги 

(выполнением работы) (в том числе затраты, связанные с дополнительным 

профессиональным образованием работников, непосредственно связанных с оказанием 

муниципальной услуги, выполнением работы). 

7. В базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной 

услуги (выполнение работы) включаются: 

- затраты на коммунальные услуги; 

- затраты на содержание объектов недвижимого имущества, необходимого 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 оплату труда работников, которые не принимают непосредственного 

участия в оказании муниципальной услуги (выполнении работы), включая начисления 

на выплаты по оплате труда; 



- иные затраты на общехозяйственные нужды (в том числе: 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 и затраты на 

прочие общехозяйственные нужды, без которых оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) будет существенно затруднено или невозможно).  

8. Базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной 

услуги (выполнением работы) (ND), рассчитывается по формуле: 

ПРМЗОТ NDNDNDND 
 , где: 

NDот – определяемые с использованием натуральных норм затраты на оплату труда 

с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно 

связанных с оказанием муниципальной услуги (выполнением работы); 

NDмз – определяемые с использованием натуральных норм затраты на приобретение 

товаров, работ, услуг, непосредственно предназначенных для оказания 

муниципальной услуги (выполнения работы); 

NDпр – прочие затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной 

услуги (выполнением работы). 

При расчете нормативных затрат на оказание муниципальных услуг детям с 

ограниченными возможностями здоровья и иными специальными потребностями в составе 

затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги, учитываются затраты, 

непосредственно связанные с обеспечением указанных потребностей, в том числе в части 

оплаты труда дополнительного персонала, а также приобретения материальных запасов и 

основных средств 

9. Определяемые с использованием натуральных норм затраты на оплату труда с 

начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с 

оказанием муниципальной услуги (выполнением работы) (NDот), рассчитываются по формуле: 

  
i

ОТiОТiОТ WRND )()(  , где: 

Ri(от) - значение натуральной нормы рабочего времени, затрачиваемого i-ым 

работником, непосредственно связанным с оказанием муниципальной услуги 

(выполнением работы), на оказание муниципальной услуги (выполнение 

работы); 

Wi(от) - размер повременной (часовой, дневной, месячной, годовой) оплаты труда (с 

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

компенсационного и стимулирующего характера) i-ого работника, 

непосредственно связанного с оказанием муниципальной услуги (с учетом 

начислений на выплаты по оплате труда). 

Определяемые с использованием натуральных норм затраты на оплату труда с 

начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с 

оказанием муниципальных услуг в сфере образования, рассчитываются в соответствии с 

установленной номенклатурой должностей педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность. 



10. Определяемые с использованием натуральных норм затраты на приобретение товаров, 

работ, услуг, непосредственно предназначенных для оказания муниципальной услуги 

(выполнения работы) (NDмз), рассчитываются по формуле: 

ИРСРМЗ NDNDND   , где: 

NDср – определяемые с использованием натуральных норм затраты на приобретение 

товаров, работ, услуг, непосредственно предназначенных для оказания 

муниципальной услуги (выполнения работы), цена (стоимость) которых имеет 

особый характер определения (в том числе, услуги, тарифы на которые 

подлежат муниципальному регулированию); 

NDир – определяемые с использованием натуральных норм затраты на приобретение 

иных товаров, работ, услуг, непосредственно предназначенных для оказания 

муниципальной услуги (выполнения работы). 

При расчете нормативных затрат на оказание муниципальных услуг в сфере 

образования, в состав указанных затрат включаются затраты, связанные с дополнительным 

профессиональным образованием педагогических работников по профилю их педагогической 

деятельности не реже чем один раз в три года. 

11. Определяемые с использованием натуральных норм затраты на приобретение товаров, 

работ, услуг определенной группы, непосредственно предназначенных для оказания 

муниципальной услуги (выполнения работы) (NDвр, NDср, NDир), рассчитываются по 

формуле: 

  
j

jkjkk PRND

 , где: 

Rjk - значение натуральной нормы потребления j-ого товара (работы, услуги), 

относимого к k-ой группе, непосредственно предназначенного для оказания 

муниципальной услуги (выполнения работы); 

Pjk – расчетная стоимость единицы j-го товара (работы, услуги), относимого к k-ой 

группе, непосредственно предназначенного для оказания муниципальной 

услуги (выполнения работы), определяемая в соответствии с пунктом 16 

Порядка. 

Значение натуральной нормы потребления товара (работы, услуги) устанавливается с 

учетом периода полезного использования соответствующего товара (работы, услуги) для 

оказания муниципальной услуги (выполнения работы). 

12. Прочие затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги 

(выполнением работы) (NDпр), рассчитываются по формуле: 

321 aNDaNDaNDND ИРВРОТПР 
 , где: 

a1, a2, a3 – коэффициенты соотношения отдельных групп прочих затрат, 

непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги (выполнением 

работы), устанавливаемые относительно иных составляющих затрат на 

оказание муниципальной услуги (выполнение работы). 

13. Базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной 

услуги (выполнение работы) (NO), рассчитывается по формуле: 



ПРОТСНИКУ NONONONONO 
 , где: 

NOку – общехозяйственные затраты на оплату коммунальных услуг, относимые на 

стоимость муниципальной услуги (работы); 

NOсни – общехозяйственные затраты на содержание объектов недвижимого 

имущества, необходимого для выполнения муниципального задания, 

относимые на стоимость муниципальной услуги (работы); 

NOот – общехозяйственные затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по 

оплате труда работников, которые не принимают непосредственного участия в 

оказании муниципальной услуги (выполнении работы), относимые на 

стоимость муниципальной услуги (работы); 

NOпр – затраты на прочие общехозяйственные нужды, относимые на стоимость 

муниципальной услуги (работы). 

14. Общехозяйственные затраты на оплату коммунальных услуг, относимые на стоимость 

муниципальной услуги (работы) (NOку), определяются по формуле: 

  
l

КУlКУlКУ PRNO )()(

 , где: 

Rj(ку) – значение натуральной нормы потребления (расхода) l-ой коммунальной 

услуги, учитываемой при расчете базового норматива затрат на 

общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги (выполнение 

работы); 

Pj(ку) – расчетная стоимость (цена, тариф) единицы l-ой коммунальной услуги, 

учитываемой при расчете базового норматива затрат на общехозяйственные 

нужды на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), в расчетном 

году, определяемая в соответствии с пунктом 18 Порядка. 

В целях расчета нормативных затрат на оказание муниципальных услуг нормы 

потребления (расхода) коммунальных услуг, учитываемые при расчете базового норматива 

затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги, определяются с 

учетом включения в базовый норматив не более: 

- 90% затрат на оплату услуг электроснабжения; 

- 50% затрат на оплату услуг теплоснабжения; 

- 100% затрат на оплату прочих коммунальных услуг. 

15. Общехозяйственные затраты на содержание объектов недвижимого имущества, 

необходимого для выполнения муниципального задания, относимые на стоимость 

муниципальной услуги (выполнения работы) (NDсни), определяются по формуле: 

   bPRNO
m

СНИmСНИmСНИ  1)()(

 , где: 

Rm(сни) - значение натуральной нормы потребления m-ого вида работ (услуг) по 

содержанию объектов недвижимого имущества, учитываемого при расчете 



базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание 

муниципальной услуги (выполнение работы); 

Pm(сни) – расчетная стоимость (цена, тариф) m-ого вида работ (услуг) по 

содержанию объектов недвижимого имущества, учитываемого при расчете 

базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание 

муниципальной услуги (выполнение работы), в соответствующем году, 

определяемая в соответствии с пунктом 18 Порядка; 

b – коэффициент соотношения прочих затрат на содержание объектов недвижимого 

имущества, необходимого для выполнения муниципального задания, и затрат 

на содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для 

выполнения муниципального задания, определенных с использованием 

натуральных норм. 

16. Общехозяйственные затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате 

труда работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании 

муниципальной услуги (выполнении работы), относимые на стоимость муниципальной услуги 

(работы) (NDот), определяются по формуле: 

cNDNO ОТОТ 
 , где: 

с – коэффициент соотношения затрат на оплату труда работников, которые не 

принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги 

(выполнении работы), и затрат на оплату труда работников, непосредственно 

связанных с оказанием муниципальной услуги. 

17. Затраты на прочие общехозяйственные нужды относимые на стоимость муниципальной 

услуги (работы), (NOпр), определяются по формуле: 

dNONO СНИПР   , где: 

d – коэффициент соотношения для затрат на прочие общехозяйственные нужды, 

устанавливаемые относительно общехозяйственных затрат на содержание 

объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения 

муниципального задания, относимые на стоимость муниципальной услуги 

(выполнения работы) (NDсни). 

18. Расчетная стоимость единицы товара (работы, услуги), в отношении которого 

установлена натуральная норма, определяется одним из следующих способов: 

- исходя из стоимости (фактической, рыночной, средней) соответствующих товаров, 

работ, услуг в базовом (текущем, отчетном) году, с применением индексов-дефляторов; 

- исходя из плановой (прогнозируемой) стоимости соответствующих товаров, работ, 

услуг в расчетном году. 

19. Отраслевой корректирующий коэффициент (Kотр) устанавливается к базовому 

нормативу затрат на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), исходя из 

соответствующих показателей отраслевой специфики. 

20. Корректирующий коэффициент структуры и стандарта(
iСТiСОД KK , ), применяется к  

базовому нормативу затрат на оказание муниципальной услуги (выполнение работы).  

  ...... 
i

iСТiСОДii KKVНЗ  



Утверждается Отделом образования Администрации МО Лодейнопольского района 

Ленинградской области в приказе о нормативных затратах на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ), применяемых при расчете объема финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания. Устанавливается по каждому учреждению  с указанием наименования 

и уникального номера реестровой записи из базового (отраслевого) перечня муниципальных и 

муниципальных услуг и работ. 

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 отраслевые коэффициенты, учитывающие специфику организации оказания 

муниципальных услуг для указанной категории потребителей. 


