
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 



 

 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

К Приказу 
Управления образования Администрации  

МО «Кизнерский район» 
от «19» июня  2013 года № 92 

 
Порядок 

определения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и нормативных затрат 
на содержание имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений 

муниципального образования «Кизнерский район» в сфере образования 
 
 
 

I. Общие положения 
 

1. Настоящий порядок устанавливает правила определения нормативных затрат на 
оказание муниципальными бюджетными учреждениями и муниципальными автономными 
учреждениями муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества 
муниципальных бюджетных и муниципальных автономных учреждений (далее – норма 
тивные затраты). 

2. Нормативные затраты определяются отдельно по каждому муниципальному 
бюджетному учреждению или муниципальному автономному учреждению 
муниципального образования «Кизнерский район» (далее – Учреждение), 
осуществляющему предоставление муниципальных услуг, включенных в Реестр 
(перечень) муниципальных услуг (работ) в сфере образования, утвержденный 
постановлением Администрации муниципального образования «Кизнерский район» от  04 
апреля 2012 года «Об утверждении перечня услуг, оказываемых муниципальными 
учреждениями и иными организациям, в которых размещаются муниципальное задание 
(заказ), предоставляемых в электронной форме». 

3. Нормативные затраты рассчитываются с целью определения объема субсидии для 
Учреждения на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания. 

Объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 
Учреждением, определяемый на основе нормативных затрат, не может превышать объем 
бюджетных ассигнований, предусмотренных на указанные цели бюджетной росписью 
бюджета муниципального образования «Кизнерский район» на соответствующий финан 
совый год и плановый период. 

4. Определение нормативных затрат на выполнение муниципальных услуг и норма 
тивных затрат на содержание имущества Учреждения осуществляется путем заполнения 
таблиц 1, 2 и 3 по формам согласно приложению 1 к настоящему Порядку. 

5. Исходные данные и результаты расчетов объема нормативных затрат на выполне 
ние Учреждением муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества 
Учреждения оформляются в виде таблицы согласно приложению 2 к настоящему Поряд 
ку. 

 
II. Определение объема субсидии на выполнение муниципального задания 

 
6. Объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

Учреждению в соответствующем финансовом году определяется по следующей формуле: 
 
 

где: 
Fy = ∑(Niy * Kiy) + Nим, 

Fy - объем субсидии на выполнение муниципального задания Учреждению в соответ 
ствующем финансовом году; 

Niy - нормативные затраты на оказание i-той муниципальной услуги в соответствую 
щем году; 

Kiy - объем (количество обучающихся, воспитанников) оказания i-той муниципальной 
услуги в соответствующем финансовом году; 

Nим - нормативные затраты на содержание имущества в соответствующем финансо 
вом году. 

 



 

 

 
 
 
 

III. Определение нормативных затрат на оказание муниципальной услуги 
 

7. Нормативные затраты на оказание i-той муниципальной услуги на соответству 
ющий финансовый год определяются по следующей формуле: 

 
 
где 

Niy =  Nioy  +  Nioбщ , 

Niy – нормативные затраты на оказание i-той муниципальной услуги в соответ 
ствующем финансовом году. 

Nioy – нормативные затраты, непосредственно связанные с  оказанием  единицы i-
той муниципальной услуги; 

Niобщ – нормативные затраты на общехозяйственные нужды (за исключением за- 
трат, которые учитываются в составе нормативных затрат на содержание имущества) в 
расчете на единицу i-той муниципальной услуги. 

8. Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием единицы i-той 
муниципальной услуги определяются по следующей формуле: 

 
 
где: 

Niоу = Niот/оу  + Niмз  + N iин, 

Niот/оу – нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 
труда педагогических работников, принимающих непосредственное участие в оказании 
единицы i -той муниципальной услуги; 

Niмз – нормативные затраты на приобретение материальных запасов, потребляемых 
в процессе оказания единицы i -той муниципальной услуги; 

Niин – иные нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием едини- 
цы i -той муниципальной услуги. 

9. Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 
педагогических работников, принимающих непосредственное участие в оказании едини- 
цы  i –той муниципальной услуги, определяются исходя из их потребности в количестве с 
учетом норм труда в соответствии с действующей системой оплаты труда. 

В состав нормативных затрат на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 
педагогических работников Учреждения, принимающих непосредственное участие в 
выполнении муниципальной работы, включаются должностные оклады, повышающая 
надбавка, выплаты стимулирующего характера в соответствии с Положением об оплате 
труда работников бюджетных, казенных образовательных учреждений муниципального 
образования «Кизнерский район» от 14 января 2011 года  № 05 «Об утверждении 
Положения об оплате труда работников бюджетных, казенных образовательных 
учреждений  муниципального образования «Кизнерский район», а также начисления на 
выплаты по оплате труда. 

10. Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 
работников Учреждения, принимающих непосредственное участие в выполнении муни 
ципальной работы, в соответствующем финансовом году определяются по следующей 
формуле: 

Niот/оу  = ФОТосн. * kот, где: 
 

ФОТосн. – фонд оплаты труда работников Учреждения, принимающих непосред 
ственное участие в выполнении муниципальной работы, с начислениями на выплаты по 
оплате труда, определенный исходя из численности, установленной с учетом норм труда, 
в соответствии со штатным расписанием, за отчетный финансовый год; 

kот – коэффициент индексации заработной платы педагогических работников в оче 
редном финансовом году; 



 

 

 
 
 
 

11. Нормативные затраты на приобретение материальных запасов определяются ис 
ходя из нормативных объемов потребления материальных запасов или фактических объе 
мов потребления материальных запасов за отчетный финансовый год в стоимостном вы 
ражении и включает в себя затраты на приобретение материальных запасов, непосред 
ственно используемых для оказания единицы i -той муниципальной услуги. 

В составе нормативных затрат на приобретение материальных запасов учитываются 
нормативные затраты на приобретение продуктов питания, мягкого инвентаря и других 
материальных запасов, потребляемых в процессе оказания соответствующей муниципаль 
ной услуги. 

12. К иным затратам, непосредственно связанным с оказанием муниципальной услуги 
относятся: 

- компенсация расходов на приобретение книгоиздательской продукции и периодиче 
ской литературы; 

- оплата услуг по организации питания. 
13. Нормативные затраты на приобретение книгоиздательской продукции и периоди 

ческой литературы педагогическим работникам на единицу i-той муниципальной услуги 
определяется по следующей формуле: 

Niкн/пр = Pком. * 12 м-цев * Yпед., 

где: 
Pком.  - размер ежемесячной денежной компенсации; 
Yпед.   - расчетная численность педагогических работников. 

Размер ежемесячной денежной компенсации расходов на приобретение книгоиз 
дательской продукции и периодической литературы определен Законом Удмуртской Рес 
публики от 29 декабря 2004 года № 92-РЗ «Об оплате труда и мерах социальной поддерж 
ки работников государственных учреждений Удмуртской Республики». 

14. Нормативные затраты на оплату услуг по организации питания на единицу i-той 
муниципальной услуги определяются по следующей формуле: 

Niпит. = ФРОУпит. *  kпит., 

где: 
ФРОУпит. - фактические расходы на оплату услуг по организации питания за отчет- 

ный финансовый год в стоимостном выражении; 
kпит. - коэффициент индексации расходов на оплату услуг по организации питания в 

очередном финансовом году. 
 

15. К нормативным затратам на общехозяйственные нужды относятся затраты, кото 
рые невозможно отнести напрямую к нормативным затратам, непосредственно связанным 
с оказанием муниципальной услуги, и к нормативным затратам на содержание имущества. 

Нормативные затраты на общехозяйственные нужды (за исключением затрат, кото 
рые учитываются в составе нормативных затрат на содержание имущества) рассчитыва 
ются на единицу i-той муниципальной услуги. 

В составе затрат на общехозяйственные нужды выделяются следующие группы за- 
трат: 

- нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 
работников Учреждения, которые не принимают непосредственного участия в оказании 
муниципальной услуги (административно-управленческого, административно 
хозяйственного, вспомогательного и иного персонала, не принимающего непосредствен 
ное участие в оказании муниципальной услуги); 

- нормативные затраты на коммунальные услуги (за исключением нормативных 



 

 

затрат, отнесенных к нормативным затратам на содержание имущества); 
- нормативные затраты на содержание объектов недвижимого имущества, закреп- 

ленного за Учреждением на праве оперативного управления или приобретенным Учре 
ждением за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого имуще 
ства, а также недвижимого имущества, находящегося у Учреждения на основании догово 
ра аренды или безвозмездного пользования, эксплуатируемого в процессе оказания муни 
ципальных услуг (далее – нормативные затраты на содержание недвижимого имущества); 

- нормативные затраты на содержание объектов особо ценного движимого имуще 
ства, закрепленного за Учреждением или приобретенным Учреждением за счет средств, 
выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества (далее – нормативные 
затраты на содержание особо ценного движимого имущества); 

- нормативные затраты на приобретение услуг связи, в том числе затраты на внут 
ригородскую, междугороднюю связь, доступ к информационной сети Интернет; 

- нормативные затраты на приобретение транспортных услуг; 
- прочие нормативные затраты на общехозяйственные нужды. 

В случае если Учреждение оказывает несколько муниципальных услуг, распределе 
ние затрат на общехозяйственные нужды по отдельным муниципальным услугам осу- 
ществляется следующим способов: 

-пропорционально площади, используемой для оказания каждой муниципальной 
услуги (при возможности распределения общего объема площадей Учреждения между 
оказываемыми муниципальными услугами). 

16. Нормативные затраты на общехозяйственные нужды на единицу i-той муници 
пальной услуги определяются по следующей формуле: 

 
Niобщ = Niот/ну + Niсв + Niком/оу + Niтр  + Niсни + Niсци + Niпр , 

 
Niот/ну - нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда работников Учреждения, которые не принимают непосредственного участия в ока 
зании муниципальной услуги (административно-управленческого, административно 
хозяйственного, вспомогательного и иного персонала, не принимающего непосредствен 
ное участие в оказании муниципальной услуги); 

Niсв – нормативные затраты на приобретение услуг связи; 
Niком/оу - нормативные затраты на коммунальные услуги (за исключением норматив 

ных затрат, отнесенных к нормативным затратам на содержание имущества); 
Niтр - - нормативные затраты на приобретение транспортных услуг; 
Niсни - нормативные затраты на содержание недвижимого имущества; 
Niсци - нормативные затраты на содержание особо ценного движимого имущества; 
Niпр - прочие нормативные затраты на общехозяйственные нужды. 

17. Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 
работников Учреждения, которые не принимают непосредственного участия в оказании 
муниципальной услуги (административно-управленческого, административно 
хозяйственного, вспомогательного и иного персонала, не принимающего непосредствен 
ное участие в оказании муниципальной услуги) определяются, исходя из количества еди 
ниц по штатному расписанию, утвержденному руководителем Учреждения, исходя из 
должностных окладов, повышающей надбавки и условий оплаты труда, установленных 
Положением об оплате труда работников бюджетных, казенных образовательных 
учреждений муниципального образования «Кизнерский район» от 14.05.2011 г. № 05 
«Об утверждении Положения об оплате труда работников бюджетных образовательных 
учре ждений муниципального образования «Кизнерский район». 
 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда ра 
ботников Учреждения, которые не принимают непосредственного участие в выполнении 
муниципальной работы, в соответствующем финансовом году определяются по следую 
щей формуле: 

 
Niот/ну  = ФОТну * kот, где: 



 

 

 
ФОТну – фонд оплаты труда работников Учреждения, не принимающих непосред 

ственное участие в выполнении муниципальной работы, с начислениями на выплаты по 
оплате труда, определенный исходя из численности, установленной с учетом норм труда, 
в соответствии со штатным расписанием, за отчетный финансовый год; 

kот – коэффициент индексации заработной платы работников в очередном финансо 
вом году; 

18. Нормативные затраты на приобретение услуг связи и приобретение транспорт 
ных услуг определяются исходя из фактических объемов потребления за отчетный финан 
совый год в натуральном и  стоимостном выражении. 

19. Нормативные затраты на коммунальные услуги (за исключением нормативных 
затрат, отнесенных к нормативным затратам на содержание имущества) определяются 
обособленно по видам энергетических ресурсов, исходя из нормативов потребления ком 
мунальных услуг с учетом требований обеспечения энергоэффективности и энергосбере 
жения, или исходя из фактических объемов потребления коммунальных услуг за отчетный 
финансовый год с учетом изменений в составе используемого при оказании муниципаль 
ных услуг особо ценного движимого и недвижимого имущества. 

В составе нормативных затрат на коммунальные услуги учитываются: 
- нормативные затраты на потребление водоснабжения и  водоотведения в размере 

100 процентов общего объема затрат на оплату указанного вида коммунальных платежей; 
- нормативные затраты на потребление электрической энергии в размере 90 про- 

центов общего объема затрат на оплату указанного вида коммунальных платежей; 
- нормативные затраты на потребление тепловой энергии в размере 50 процентов 

общего объема затрат на оплату указанного вида коммунальных платежей. 
20. Нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение определя 

ются исходя из объемов потребления и тарифов на холодное водоснабжение и водоотве 
дение по следующей формуле: 

Nхввод  = Tхв  * Vхв  + Tвод  * Vвод, 

где: 
Nхввод - нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение; 
Tхв  - тариф на холодное водоснабжение, установленный на соответствующий фи- 

нансовый год; 
Vхв – объем потребления холодной воды в отчетном финансовом году (куб.м); 
Tвод -  тариф на  водоотведение, установленный на соответствующий финансовый 

год;  
Vвод  – объем водоотведения в отчетном финансовом году (куб.м); 

21. Нормативные затраты на потребление электрической энергии определяются 
исходя из объемов потребления электрической энергии и тарифов на электрическую энер 
гию по следующей формуле: 

Nэ = Тэ * Vэ * Rэ, 

где: 
Nэ - нормативные затраты на потребление электрической энергии; 
Тэ –  тариф на  электрическую энергию, установленный на соответствующий фи 

нансовый год; 



 

 

 
 
 
 

Vэ - объем потребления электрической энергии (кВт/ч) в соответствующем фи 
нансовом году, определенный с учетом требований по обеспечению знергосбережения и 
энергетической эффективности; 

Rэ - доля от общего объема затрат на оплату электрической энергии, равная 90 %. 
22. Нормативные затраты на потребление тепловой энергии определяются исходя 

из объемов потребления тепловой энергии и тарифов на тепловую энергию по следующей 
формуле: 

Nо  = То * Vо * Rо, 

где: 
Nо - нормативные затраты на тепловую энергию; 
То - тариф на потребление тепловой энергии, установленный на соответствующий 

финансовый год; 
Vо - объем потребления тепловой энергии (Гкал) в соответствующем финансовом 

году, определенный с учетом требований по обеспечению знергосбережения и энергет 
ческой эффективности; 

Rо – доля от общего объема затрат на оплату тепловой энергии, равная 50 %. 
23. Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества определяются 

по следующим группам затрат: 
- нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и проти 

вопожарной безопасности; 
- нормативные затраты на аренду недвижимого имущества; 
- нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в соответствии с 

утвержденными санитарными правилами и нормами; 
- прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества. 
24. Нормативные  затраты  на  содержание  особо  ценного  движимого  имущества 

определяются по следующим группам затрат: 
- нормативные затраты на техническое обслуживание и текущий ремонт объектов 

особо ценного движимого имущества; 
- нормативные затраты на материальные запасы, потребляемые в рамках содержа- 

ния особо ценного движимого имущества, не отнесенные к нормативным затратам, непо 
средственно связанным с оказанием муниципальной услуги; 

- нормативные затраты на обязательное страхование гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств; 

- прочие нормативные затраты на содержание особо ценного движимого имуще 
ства.  

25. Нормативные затраты на содержание объектов недвижимого имущества, нор 
мативные затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества и прочие 
нормативные затраты на общехозяйственные нужды на единицу i-той муниципальной 
услуги определяются исходя из фактических объемов потребления за отчетный финансо 
вый год в стоимостном выражении. 

 
 
 

IV. Определение нормативных затрат на содержание имущества 
 
 
трат: 

26. Нормативные затраты на содержание имущества рассчитываются с учетом за 
 
- на  потребление электрической энергии в доле от общего объема затрат на оплату 

указанного вида коммунальных платежей, равной 10%; 
- на потребление тепловой энергии  в доле от общего объем затрат на оплату ука 

занного вида коммунальных платежей, равной 50%; 
- на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается 

недвижимое и особо ценное движимое имущество, закрепленное за Учреждением или 



 

 

 
 
 
 
приобретенное Учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на приобре 
тение такого имущества, в том числе земельные участки. 

27. Нормативные затраты на потребление электрической энергии определяются исхо 
дя из тарифов на электрическую энергию и объемов потребления электрической энергии 
по следующей формуле: 

Nэ = Тэ * Vэ * Rэ, 

где 
Nэ – нормативные затраты на потребление электрической энергии; 
Тэ – тариф на электрическую энергию, установленный на соответствующий финан 

совый год; 
Vэ – объем потребления электрической энергии (кВт/ч) в соответствующем финан 

совом году, определенный с учетом требований по обеспечению энергосбережения и 
энергетической эффективности; 

Rэ - доля от общего объема затрат на оплату электрической энергии, равная 10%. 
28. Нормативные затраты на потребление тепловой энергии определяются исходя 

из тарифов на тепловую энергию и объемов потребления тепловой энергии по следующей 
формуле: 

 
Nо  = То * Vо * Rо, 
 
 
 
 
 
год; 

где 
Nо – нормативные затраты на потребление тепловой энергии; 
То – тариф на потребление тепловой энергии, установленный на соответствующий 

 
Vо – объем потребления тепловой энергии (Гкал) в соответствующем финансовом 

году, определенный с учетом требований по обеспечению энергосбережения и энергети 
ческой эффективности; 

Rо - доля от общего объема затрат на оплату тепловой энергии. 
29. В случае сдачи в аренду с согласия учредителя недвижимого имущества или 

особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением учредителем или 
приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на приобре 
тение такого имущества, затраты на содержание соответствующего имущества не учиты 
ваются при определении нормативных затрат на содержание имущества. 

 
V. Порядок изменения нормативных затрат 

 
 

30. В случае внесения изменений в нормативные правовые акты, устанавливающие 
требования к выполнению муниципальной услуги, а также в случае изменения объема 
бюджетных  ассигнований,  предусмотренных  в  бюджете  муниципального  образования 
«Кизнерский район» для финансового обеспечения выполнения муниципального задания, 
проводится перерасчет нормативных затрат. 

31. При изменении нормативных затрат не допускается уменьшение субсидии, 
предоставляемой на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в те 
чение срока его выполнения, без соответствующего изменения муниципального задания. 



 

 

 
 

 



 

 
 
 
 
 

Приложение 1 
к Порядку определения нормативных затрат  на оказание муниципальных 
услуг и нормативных затрат на содержание имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений  муниципального образования 
«Кизнерский район» в сфере образования 

 
Расчет 

нормативных затрат, непосредственно связанных с выполнением муниципальных услуг муниципальным учреждением 
" " 

Таблица 1 

(руб.) 
Наименование 
муниципальной 

услуги 

Кол-во штатных 
единиц, принима- 
ющих непостред- 

ственное участие в 
выполнении муни- 
ципальной услуги 

Затраты, непосредственно связанные с выполнением муниципальной 
услуги 

Объем муниципаль- 
ной услуги 

Нормативные 
затраты непо- 
средственно 

связанные с вы- 
полнением му- 
ниципальной 

услуги (руб. за 
единицу) 

(гр.9/гр.10) 

затраты на оплату 
труда и начисления на 

выплаты по оплате 
труда работников 

Учреждения, прини- 
мающих непосред- 
ственное участие в 

выполнении муници- 
пальной услуги 

Затраты на приобре- 
тение  материальных 
запасов, потребляе- 

мых в процессе 
выполнения муници- 

пальной услуги 

Иные затраты, связан- 
ные с выполнением 

муниципальной услуги 
ИТОГО 

(гр.3+гр.4 
+гр.5+гр. 
6+гр.7+гр 

.8) 

КОСГУ 
211 

КОСГУ 
213 

КОСГУ 
310 

КОСГУ 
340 

КОСГУ 
212 

КОСГУ 
226 

кол-во единица 
измерения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Услуга 1            

Услуга 2            

 
Итого финан- 
совый год 

           

Общее количество штатных единиц работников Учреждения, указанных в таблице 1 должно соответствовать штатному расписанию. 



 

 

 
 
 
 
 

 
РАСЧЕТ 

нормативных затрат на общехозяйственные нужды 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Наименование муни- 
ципальной услуги 

Нормативные затраты на общехозяйственные нужды 
Затраты на оплату труда и начисления на 

выплаты по оплате труда работников Учре- 
ждения, которые не принимают непосред- 
ственного участия в оказании муниципаль- 

ной услуги (административно- 
управленческий, административно- 

хозяйственный и иной персонал, не прини- 
мающий непосредственного участия в оказа- 

нии муниципальной услуги) 

 
 

Затраты 
на при- 
обрете- 

ние 
услуг 
связи 

 
 

Затраты 
на приоб- 
ретение 
транс- 

портных 
услуг 

 
Затраты на коммунальные
услуги (за исключением

нормативных затрат,
сенных к нормативным

тратам по содержанию
имущества согласно

Таблице 3) 

 
 

КОСГУ 211 

 
 

КОСГУ 213 

 
 

КОСГУ 
221 

 
 

КОСГУ 
222 

КОСГУ 223 
Водоснабжение, водоотве

дение, 90%электроэнергии,
50% теплоэнергии.

1 2 3 4 5 6 
Услуга №1      

Услуга №2      
Услуга №3      

Итого финансовый год      



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Наименование 
муниципальной 

услуги 

Нормативные затраты на общехозяйственные нужды  
 
 
 
 
 
 
 

Объем муниципальной
(из таб

 

 
 
 
 
 
 
 

Затраты на содержание особо 
ценного движимого имущества 

 

 
 
 
 
 
 
 

Прочие затраты на общехо- 
зяйственные нужды 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ИТОГО 

КОСГ 
У 224 

КОСГУ 
225 

КОСГУ 
226 

 
КОСГУ 

 
КОСГУ 

 
… 

 
Кол-во 

 
единица

1 10 11 12 13 14 15 16 17 
Услуга №1          

Услуга №2          

Услуга №3          

Услуга №4          

Итого финан- 
совый год 

         



 

 

 
 
 
 
 
 

Расчет 
нормативных затрат на содержание имущества муниципального учреждения "  

(руб.)
Наименование 
муниципальной 

услуги 

Затраты на содержание имущества Учреждения Итого затрат
имущества

Потребление элек- Потребление тепловой Уплата налогов, в качестве 
трической энергии энергии (50% от общего объекта налогоообложения 

(10% от общего объ- объема затрат на опла- по которым признается не- 
ема затрат на опла- ту) движимое и особо ценное 

ту) движимое имущество, за- 
крепленное за Учреждением 

КОСГУ 223 КОСГУ 290 
1 2 3 4 

Услуга 1     

Услуга 2     

 
Итого финан- 
совый год 

    



 

 

 
 
 
 
 

к Порядку определения нормативных
зание муниципальных
содержание имущества
автономных 
ния «Кизнерский

 
 

УТВЕРЖДАЮ
Глава Администрации
образования

 
«_ »_ 

 

Исходные данные и результаты расчетов объема нормативных затрат
муниципальными учреждениями муниципальных услуг и нормативных затрат на 

на   год и на плановый период  и   годов 
 
 

 
 

Наименование муни- 
ципальной услуги 

 
Нормативные затраты, 
непосредственно свя- 

занные с оказанием му- 
ниципальной услуги 

 
Нормативные 
затраты на об- 
щехозяйствен- 

ные нужды 

Итого норматив- 
ные затраты на 
оказание муни- 

ципальной 
услуги 

 
 

Объем 
муниципаль- 
ной  услуги 

 
 

Затраты на со- 
держание иму- 

щества 

(потребность)

 тыс. руб. за ед. тыс. руб. за ед. тыс. руб. за ед. ед.(чел) тыс. руб. 
1 2 3 41 5 6 

Услуга №1       

Услуга №2       
Итого отчетный 
финансовый год 

      

Услуга №1       

Услуга №2       

Итого текущий 
финансовый год 

      



 

 

 
 
 
 
 

Услуга №1       

Услуга №2       

Итого очередной 
финансовый год 

      

Услуга №1       

Услуга №2       

Итого первый год 
планового периода 

      

Услуга №1       

Услуга №2       
Услуга №6       

Итого второй год 
планового периода 

      

 
1 Графа 4 Определяется путем суммирования нормативных затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги

нужды (графа 3). 
2 Графа 7 Определяется путем суммирования произведения итогового объема нормативных затрат на оказание муниципальной
ниципальной услуги)(графа 5) с затратами на содержание имущества (графа 6) 


