
 

 

Приложение  
к постановлению администрации 

города Мурманска 
от 23.12.2016 № 3939 

 
Порядок 

по расчету нормативных затрат на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями, 
подведомственными администрации города Мурманска 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящий Порядок по расчету нормативных затрат на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями, 
подведомственными администрации города Мурманска (далее - Порядок), 
разрабатывается в соответствии с Порядком формирования муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении 
муниципальных учреждений, утвержденным постановлением администрации 
города Мурманска от 18.08.2015 № 2245 «Об утверждении Порядка 
формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений и Порядка 
финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями». 

1.2. Порядок утверждается для муниципальных услуг (работ), включенных 
в ведомственный перечень муниципальных услуг и работ, оказываемых и 
выполняемых муниципальными учреждениями города Мурманска, 
подведомственными администрации города Мурманска (далее - ведомственный 
перечень), утвержденный постановлением администрации города Мурманска от 
06.11.2015 № 3080 «Об утверждении ведомственного перечня муниципальных 
услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждения 
города Мурманска, подведомственными администрации города Мурманска», и 
содержит: 

1) методику расчета: 
- нормативных затрат на оказание муниципальной услуги; 
- нормативных затрат на выполнение работы; 
- затрат на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по 

которым признается имущество учреждения; 
- затрат на содержание имущества учреждения, не используемого для 

оказания муниципальных услуг (выполнения работ) и для общехозяйственных 
нужд;  

2) порядок изменения нормативных затрат, в том числе в случае внесения 
изменений в нормативные правовые акты, устанавливающие требования к 
оказанию (выполнению) муниципальных услуг (работ), а также в случае 
изменения объема бюджетных ассигнований, предусмотренных решением 
Совета депутатов города Мурманска о бюджете муниципального образования 
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город Мурманск на очередной финансовый год (на очередной финансовый год и 
на плановый период) для финансового обеспечения выполнения муниципального 
задания. 

При изменении нормативных затрат на оказание (выполнение) 
муниципальной услуги (работы) не допускается уменьшение субсидии, 
предоставляемой на финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания, в течение срока его выполнения без соответствующего изменения 
муниципального задания. 

1.3. Объем финансового обеспечения выполнения муниципального 
задания, рассчитанный на основе нормативных затрат на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ), с соблюдением настоящего Порядка, 
не может превышать объем бюджетных ассигнований, предусмотренных 
решением Совета депутатов города Мурманска о бюджете муниципального 
образования город Мурманск на очередной финансовый год (на очередной 
финансовый год и на плановый период) на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания. 

1.4. При определении нормативных затрат на оказание муниципальной 
услуги (выполнение работы) не учитываются: 

а) субсидии на иные цели, предоставленные муниципальному учреждению 
(далее - учреждение) из соответствующего бюджета в соответствии с абзацем 
вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в том 
числе на финансовое обеспечение затрат, не носящих постоянного характера; 

б) бюджетные инвестиции; 
в) публичные обязательства муниципального образования город Мурманск 

перед физическим лицом, подлежащее исполнению учреждением. 
1.5. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги 

рассчитываются на единицу показателя объема оказания муниципальной услуги 
на основе базового норматива затрат и корректирующих коэффициентов к 
базовым нормативам затрат (далее корректирующие коэффициенты) в 
соответствии с порядком расчета, предусмотренным разделом 2 настоящего 
Порядка, с соблюдением общих требований к определению нормативных затрат 
на оказание муниципальных услуг, применяемых при расчете объема 
финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) Учреждениями в соответствующих 
сферах деятельности, утверждаемых федеральными органами исполнительной 
власти, осуществляющих функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в установленных сферах деятельности. 

1.6. Нормативные затраты, определяемые в соответствии с настоящим 
Порядком, учитываются при формировании обоснований бюджетных 
ассигнований бюджета муниципального образования город Мурманск на 
очередной финансовый год (на очередной финансовый год и на плановый 
период). 

1.7. Результаты расчетов финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания утверждаются администрацией города Мурманска по 
форме согласно приложению № 6 к настоящему Порядку. 
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1.8. Значения базовых нормативов затрат на оказание муниципальных 
услуг и отраслевых корректирующих коэффициентов подлежат размещению на 
официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по 
размещению информации о государственных и муниципальных учреждениях 
(www.bus.gov.ru). 
 

2. Порядок расчета нормативных затрат на оказание 
муниципальных услуг 

 
2.1. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги 

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.  

2.2. Значения нормативных затрат на оказание муниципальной услуги 
утверждаются администрацией города Мурманска в отношении муниципальных 
бюджетных и муниципальных автономных учреждений. 

2.3. Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги состоит 
из базового норматива: 

а) затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги; 
б) затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной 

услуги. 
2.3.1. В базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием 

муниципальной услуги, включаются: 
а) затраты на оплату труда, в том числе начисления на выплаты по оплате 

труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной 
услуги; 

б) 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); 

в) иные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной 
услуги. 

2.3.2. В базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на 
оказание муниципальной услуги включаются: 

а) затраты на коммунальные услуги; 
б) затраты на содержание объектов недвижимого имущества (в том числе 

затраты на арендные платежи); 
в) затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества 

(в том числе затраты на арендные платежи); 
г) затраты на приобретение услуг связи; 
д) затраты на приобретение транспортных услуг; 
е) 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; 

ж) затраты на прочие общехозяйственные нужды. 
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В затраты, указанные в подпунктах «а» - «в» настоящего пункта, 
включаются затраты в отношении имущества учреждения, используемого для 
выполнения муниципального задания и общехозяйственных нужд, в том числе на 
основании договора аренды (финансовой аренды) или договора безвозмездного 
пользования (далее - имущество, необходимое для выполнения муниципального 
задания) на оказание муниципальной услуги. 

2.3.3. 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), установленных в базовом (отраслевом) 
перечне (далее - показатели отраслевой специфики), отраслевой 
корректирующий коэффициент при которых принимает значение, равное 1. 

2.3.4. При определении базового норматива затрат применяются нормы 
материальных, технических и трудовых ресурсов, используемых для оказания 
муниципальной услуги (далее - нормы, выраженные в натуральных показателях), 
установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации, а 
также межгосударственными, национальными (государственными) стандартами 
Российской Федерации, строительными нормами и правилами, санитарными 
нормами и правилами, стандартами, порядками и регламентами оказания 
муниципальных услуг в установленной сфере. 

При отсутствии норм, выраженных в натуральных показателях, 
установленных стандартом оказания услуги, в отношении муниципальной 
услуги, оказываемой учреждениями, нормы, выраженные в натуральных 
показателях, определяются на основе анализа и усреднения показателей 
деятельности учреждения, которое имеет минимальный объем затрат на оказание 
единицы муниципальной услуги при выполнении требований к качеству 
оказания муниципальной услуги, отраженных в ведомственном перечне (метод 
наиболее эффективного учреждения), либо на основе медианного значения по 
муниципальным учреждениям, оказывающим муниципальную услугу 
(медианный метод). 

В случае невозможности использования двух вышеуказанных методов 
администрацией города Мурманска может быть установлен иной метод. 

Значения норм, выраженных в натуральных показателях, необходимых для 
определения нормативов затрат на оказание муниципальных услуг определяются 
администрацией города Мурманска по форме согласно приложению № 1 к 
настоящему Порядку с учетом показателей отраслевой специфики. 

2.3.5. Значение базового норматива затрат на оказание муниципальной 
услуги утверждается администрацией города Мурманска (уточняется при 
необходимости при формировании обоснований бюджетных ассигнований 
бюджета муниципального образования город Мурманск на очередной 
финансовый год (на очередной финансовый год и на плановый период), общей 
суммой, с выделением: 

 
а) суммы затрат на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате 
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труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной 
услуги, включая административно-управленческий персонал, в случаях, 
установленных стандартами оказания услуги; 

б) суммы затрат на коммунальные услуги и содержание недвижимого 
имущества, необходимого для выполнения муниципального задания на оказание 
муниципальной услуги. 

Расчет базовых нормативных затрат на оказание муниципальных услуг 
осуществляется по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку. 

Результаты расчетов базовых нормативных затрат на оказание 
муниципальных услуг утверждаются администрацией города Мурманска по 
форме согласно приложению № 4 к настоящему Порядку. 

2.4. Корректирующие коэффициенты, применяемые при расчете 
нормативных затрат на оказание муниципальной услуги, состоят из 
территориального корректирующего коэффициента, отраслевого 
корректирующего коэффициента (нескольких отраслевых корректирующих 
коэффициентов). 

В целях доведения объема финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания, рассчитанного в соответствии с настоящим Порядком, 
до уровня финансового обеспечения в текущем финансовом году в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю средств 
бюджета муниципального образования город Мурманск на предоставление 
субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, 
применяются (при необходимости в период до начала срока формирования 
муниципального задания на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов) 
коэффициенты выравнивания. 

2.4.1. 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. 

Значение территориального корректирующего коэффициента 
утверждается администрацией города Мурманска с учетом условий, 
обусловленных территориальными особенностями и составом имущественного 
комплекса, необходимого для выполнения муниципального задания, и 
рассчитывается в соответствии с общими требованиями. 

В состав территориального коэффициента по согласованию с управлением 
финансов администрации города Мурманска включаются, иные коэффициенты, 
отражающие территориальные особенности оказания муниципальной услуги. 

2.4.2. Отраслевой корректирующий коэффициент учитывает показатели 
отраслевой специфики муниципальной услуги, в том числе с учетом показателей 
качества муниципальной услуги. Значение отраслевого корректирующего 
коэффициент для расчета нормативных затрат на оказание услуг определяется в 
соответствии с общими требованиями. 

Значение отраслевого корректирующего коэффициента утверждается 
администрацией города Мурманска (уточняется при необходимости при 
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формировании обоснований бюджетных ассигнований) на очередной 
финансовый год (на очередной финансовый год и на плановый период)). 

2.5. Результаты расчетов объемов нормативных затрат на оказание 
муниципальных услуг утверждаются по форме согласно приложению № 5 к 
настоящему Порядку. 
 

3. Порядок  
расчета нормативных затрат на выполнение работ 

 
3.1. Нормативные затраты на выполнение работы рассчитываются на 

работу в целом или в случае установления в муниципальном задании показателей 
объема выполнения работы - на единицу объема работы. В нормативные затраты 
на выполнение работы включаются: 

а) затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда 
работников, непосредственно связанных с выполнением работы; 

б) затраты на приобретение материальных запасов и особо ценного 
движимого имущества, потребляемых (используемых) в процессе выполнения 
работы с учетом срока полезного использования (в том числе затраты на 
арендные платежи); 

в) затраты на иные расходы, непосредственно связанные с выполнением 
работы; 

г) затраты на оплату коммунальных услуг; 
д) затраты на содержание объектов недвижимого имущества, 

необходимого для выполнения муниципального задания (в том числе затраты на 
арендные платежи); 

е) затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества и 
имущества, необходимого для выполнения муниципального задания (в том числе 
затраты на арендные платежи); 

ж) затраты на приобретение услуг связи; 
з) затраты на приобретение транспортных услуг; 
и) затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда 

работников, которые не принимают непосредственного участия в выполнении 
работы, включая административно-управленческий персонал; 

к) затраты на прочие общехозяйственные нужды. 
3.2. При определении нормативных затрат на выполнение работы 

применяются показатели материальных, технических и трудовых ресурсов, 
используемых для выполнение работы, установленные нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, а также межгосударственными, 
национальными (государственными) стандартами Российской Федерации, 
строительными нормами и правилами, санитарными нормами и правилами, 
стандартами, порядками и регламентами выполнения работы в установленной 
сфере.  

Значения норм, выраженных в натуральных показателях, необходимых для 
определения нормативов затрат на выполнение работ, определяются 
администрацией города Мурманска по форме согласно приложению № 2 к 
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настоящему Порядку. 
3.3. При определении нормативных затрат на выполнение работы по 

решению администрации города Мурманска в установленном ею порядке в 
отношении учреждений, могут применяться корректирующие коэффициенты, 
коэффициент выравнивания в порядке, указанном в пункте 2.4 настоящего 
Порядка. При применении коэффициента выравнивания в таблицу 2 приложения 
№ 5 добавляется столбец с коэффициентом выравнивания. 

3.4. Значения нормативных затрат на выполнение работы утверждаются 
администрацией города Мурманска общей суммой, в том числе в разрезе: 

- суммы затрат на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда 
работников, непосредственно связанных с выполнением муниципальной работы; 

- суммы затрат на коммунальные услуги и на содержание объектов 
недвижимого имущества, необходимого для выполнения муниципального 
задания (в том числе затраты на арендные платежи). 

Расчет нормативных затрат на выполнение работ осуществляется по форме 
согласно приложению № 3 к настоящему Порядку. 

Результаты расчетов нормативных затрат на выполнение работ 
утверждаются по форме согласно приложению № 4 к настоящему Порядку. 

Результаты расчетов объемов нормативных затрат на выполнение работ 
утверждаются по форме согласно приложению № 5 к настоящему Порядку. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение № 1 к Порядку 
 

Значения  
норм, выраженных в натуральных показателях, необходимых для определения 

нормативов затрат на оказание муниципальных услуг 
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Наименование 
натуральной 
нормы 

Единица измерения 

 

Значение 
натуральной 
нормы   

Примечание  

1 2 3 4 

Наименование муниципальной услуги   

Уникальный номер реестровой записи   

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной 
услуги 
1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги 
    
    
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые 
(используемые) в процессе оказания муниципальной услуги 
    
    
1.3. Иные натуральные показатели, непосредственно используемые в процессе 
оказания муниципальной услуги 
    
    
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды 
2.1. Коммунальные услуги 
    
    
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для 
выполнения муниципального задания 
    
    
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого 
для выполнения муниципального задания 
    
    
2.4. Услуги связи 
    
    
2.5. Транспортные услуги 
    
    
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании 
муниципальной услуги 
    
    
2.7. Прочие общехозяйственные нужды 

1

2

3

4

5
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 единица измерения указывается в соответствии с реестровой записью 
ведомственного перечня муниципальных услуг и работ 

 указываются значения натуральных норм, установленных стандартами 
оказания услуги в соответствующей сфере деятельности (в случае отсутствия 
указываются значения натуральных норм, определенные для муниципальной 
услуги, оказываемой муниципальным учреждением, по методу наиболее 
эффективного учреждения, по медианному или иному методу) 

 в обязательном порядке указывается источник значения натуральной 
нормы (нормативный правовой акт (вид, дата, номер), утверждающий стандарт 
оказания услуги в соответствующей сфере деятельности, а при его отсутствии 
слова «Метод наиболее эффективного учреждения», «Медианный метод» или 
«Иной метод» 

 указывается наименование муниципальной услуги в соответствии с 
ведомственным перечнем муниципальных услуг и работ 

 уникальный номер реестровой записи муниципальной услуги в 
соответствии с ведомственным перечнем муниципальных услуг и работ 
 
 
 

____________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1

2

3

4

5
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Приложение № 2 к Порядку 
 

Значения  
норм, выраженных в натуральных показателях, необходимых для определения 

нормативов затрат на выполнение работ 
 
Наименование 
натуральной 
нормы 

Единица 
измерения  

Значение 
натуральной 
нормы  

Примечание  

1 2 3 4 

Наименование работы   

Уникальный номер реестровой 
записи  

 

1. Работники, непосредственно связанные с выполнением работы 
    
    
2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые 
(используемые) в процессе выполнения работы 
    
    
3. Иные натуральные нормы, непосредственно связанные с выполнением работы 
    
    
4. Коммунальные услуги 
    
    
5. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для 
выполнения муниципального задания 
    
    
6. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для 
выполнения муниципального задания 
    
    
7. Услуги связи 
    
    
8. Транспортные услуги 
    
    
9. Работники, которые не принимают непосредственного участия в выполнении 
работы 
    

1

2

3

4

5
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10. Прочие общехозяйственные нужды 
    
    

 

единица измерения (в случае ее установления) указывается в 
соответствии с реестровой записью ведомственного перечня муниципальных 
услуг и работ 

указываются значения натуральных норм, установленных стандартами 
выполнения работ в соответствующей сфере деятельности (в случае их 
отсутствия указываются значения натуральных норм, определенные для 
муниципальной работы, выполняемой муниципальным учреждением, по методу 
наиболее эффективного учреждения, по медианному или иному методу) 

в обязательном порядке указывается источник значения натуральной 
нормы (нормативный правовой акт (вид, дата, номер), утверждающий стандарт 
выполнения работы в соответствующей сфере деятельности, а при его отсутствии 
слова «Метод наиболее эффективного учреждения», «Медианный метод» или 
«Иной метод» 

указывается наименование муниципальной работы в соответствии с 
ведомственным перечнем муниципальных услуг и работ 

5  уникальный номер реестровой записи муниципальной работы в 
соответствии с ведомственным перечнем муниципальных услуг и работ 

 
 

________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1

2

3

4
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Приложение № 3 к Порядку 
 

1. Расчет  
базовых нормативных затрат на оказание муниципальных услуг 

 
Наименование 

ресурса 
Значение натуральной 

нормы 
Срок использования 

ресурса (год) 
Цена единицы 
ресурса, руб. 

Нормативные 
затраты, руб. 

Метод расчета 

1 2 3 4 5 6 
Наименование муниципальной услуги  
Уникальный номер реестровой записи  
1. Базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной 
услуги, в том числе 

  

1.1. Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, 
непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги, в том числе 

  

      
      
1.2. 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, в том 
числе 

  

      
      
1.3. Иные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги   
      
      
2. Базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды   
2.1. Затраты на коммунальные услуги   
      
      
2.2. Затраты на содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для 
выполнения муниципального задания (в том числе затраты на арендные платежи) 
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2.3. Затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого 
для выполнения муниципального задания (в том числе затраты на арендные платежи) 

  

      
      
2.4. Затраты на приобретение услуг связи   
      
      
2.5. Затраты на приобретение транспортных услуг   
      
      
2.6. Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, 
которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги 

  

      
      
2.7. Затраты на прочие общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги   
      
      

Итого по муниципальной услуге   
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2. Расчет нормативных затрат на выполнение работ 
 
Наименование ресурса Значение 

натуральной 
нормы 

Срок 
использования 
ресурса (год) 

Цена единицы 
ресурса, руб. 

Нормативные 
затраты, руб. 

Метод расчета 

1 2 3 4 5 6 
Наименование работы  
Уникальный номер 
реестровой записи 

 

1. Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, 
непосредственно связанных с выполнением работы 

  

      
      
2. Затраты на приобретение материальных запасов и особо ценного движимого 
имущества, потребляемых (используемых) в процессе выполнения работы с учетом 
срока полезного использования (в том числе затраты на арендные платежи) 

  

      
      
3. Затраты на иные расходы, непосредственно связанные с выполнением работы   
      
      
4. Затраты на оплату коммунальных услуг   
      
      
5. Затраты на содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для 
выполнения муниципального задания (в том числе затраты на арендные платежи) 

  

      
      
6. Затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества и   
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имущества, необходимого для выполнения муниципального задания (в том числе 
затраты на арендные платежи) 
      
      
7. Затраты на приобретение услуг связи   
      
      
8. Затраты на приобретение транспортных услуг   
      
      
9. Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, 
которые не принимают непосредственного участия в выполнении работы, включая 
административно-управленческий персонал 

  

      
      
10. Затраты на прочие общехозяйственные нужды   
      
      

 
 
 

_____________________________
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Приложение № 4 к Порядку 
 

1. Результаты  
расчетов базовых нормативных затрат на оказание муниципальных услуг на ____год 

руб./год 
Наименование 
муниципальной 

услуги 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи из 

ведомственного 
перечня 

Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги 
Всего в том числе: 

Базовый норматив затрат, 
непосредственно связанных с 
оказанием муниципальной 

услуги 

Базовый норматив затрат на 
общехозяйственные нужды, на оказание 

муниципальных услуг 

Всего, в том 
числе: 

 Всего, в том 
числе: 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 
Услуга № 1        
Услуга № 2        
        

 

затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с 
оказанием муниципальной услуги 

суммы затрат на коммунальные услуги 

суммы затрат на содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения муниципального 
задания (в том числе затраты на арендные платежи) 
 

 
 

 

1
Nотli

2
Nкуi

3
Nсиi

1

2

3
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2. Результаты  
расчетов нормативных затрат на выполнение работ на ____год 

 
руб./год 

Наименование 
работы 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи из 

ведомственног

о перечня 

Нормативные затраты на выполнение работы 
Всего В том числе: 

Затраты на оплату труда с 
начислениями на выплаты по 
оплате труда работников, 

непосредственно связанных с 
выполнением работы ( ) 

Затраты на коммунальные услуги и на 
содержание объектов недвижимого 
имущества, необходимого для 

выполнения муниципального задания (в 
том числе затраты на арендные платежи) 

  
1 2 3 4 5 6 

Работа N 1      
Работа N 2      
      

 
 

______________________________ 
 
 
 
 
 
 
 

Nотli

Nкуi Nсиi
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Приложение № 5 к Порядку  
 

1. Результаты 
расчетов объемов нормативных затрат на оказание муниципальных услуг на _____год 

 
Наименование 
муниципальной 

услуги 
(уникальный 

номер реестровой 
записи из 

ведомственного 
перечня) 

Показатель 
объема 

муниципальной 
услуги 

Расчет нормативных затрат на оказание муниципальной услуги Итого 
нормативных 
затрат (руб.) 

Норматив- 
ные 

затраты на 
оказание 
муници- 
пальной 
услуги 
(руб.) 

В том числе: 
Базовый 
норматив 
затрат на 
оказание 
муници- 

пальной услуги 
(руб.) 

Отраслевой 
корректи- 
рующий 
коэффицие

нт 

Территори- 
альный 

корректиру- 
ющий 

коэффициент 

Коэффи- 
циент 

выравни- 
вания 

1 2 3 =4*5*6*7 4 5 6 7 8=2*3 
Услуга № 1  Х Х Х Х Х  
Учреждение 1        
...        
Услуга № 2  Х Х Х Х Х  
Учреждение 1        
...        
Всего Х Х Х Х Х Х  
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2. Результаты  
расчетов объемов нормативных затрат на выполнение работ на ______год 

 

Наименование 
работы (уникальный 
номер реестровой 

записи из 
ведомственного 

перечня) 

Показатель объема 
работы 

Нормативные затраты 
на выполнение работы 

(руб.) 

Коэффициент 
выравнивания 

Итого нормативных 
затрат по работе (руб.) 

1 2 3 4 5=2*3*4 
Работа № 1     
Учреждение 1     
...     
Работа № 2     
Учреждение 1     
...     
Всего     

 
 

_________________________________ 
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Приложение № 6 к Порядку  
 

Результаты  
расчетов финансового обеспечения выполнения муниципального задания на ____год 

 

Наименование 
муниципально

го учреждения 

Итого 
нормативных 
затрат на 
оказание 

муниципальн

ых услуг, 
руб. 

Итого 
нормативн

ых затрат 
на 

выполнени

е работ, 
руб. 

Объем платы за 
оказание 

муниципальных 
услуг (выполнения 

работ), 
установленных 
муниципальным 
заданием, руб. 

Затраты на 
уплату 
налогов, в 
качестве 
объекта 

налогообложен

ия, руб. 

Затраты на 
содержание 
имущества 

учреждения, не 
используемого для 

оказания 
муниципальных услуг 
(выполнения работ) и 

для 
общехозяйственных 

нужд, руб. 

Итого объем 
финансового 
обеспечения 
выполнения 
муниципальн

ого задания, 
руб. 

1 2 3 4 5 6 7=2+3-4+5+6 
Учреждение 1       
Учреждение 2       
...       
Всего       

 
 

____________________________________________ 


