
Приложение № 1 

к Правилам расчета нормативных 
затрат на оказание муниципальных 

услуг, применяемых при расчете 
объема финансового обеспечения 

выполнения муниципального 
задания на оказание 

муниципальных услуг  
(выполнение работ) 

муниципальными организациями, 
подведомственными управлению 

образования администрации 
Верхнебуреинского 

муниципального района 
Хабаровского края 

 

 

ЗНАЧЕНИЯ 

натуральных норм, необходимых для определения базовых 
нормативов затрат на оказание муниципальных услуг  

 

Наименова
ние 

муниципал
ьной 

услуги 
<*> 

Уникаль
ный 

номер 
реестров

ой 
записи 
<**> 

Наименование 
натуральной 
нормы <***> 

Единица 
измерения 

натуральной 
нормы 
<****> 

Значение 
натуральной 

нормы 
<*****> 

Примеча
ние 

<******
> 

 

1 2 3 4 5 6 

  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 нормы, непосредственно 
используемые в процессе оказания муниципальной 
услуги 
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2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды 

2.1. затраты на оплату труда с начислениями на 
выплаты по оплате труда работников, которые не 
принимают непосредственного участия в оказании i-
ой муниципальной услуги; 

    

    

2.2. затраты на приобретение услуг связи для i-ой 
муниципальной услуги 

    

    

2.3. затраты на приобретение транспортных услуг для 

i-ой муниципальной услуги; 

    

    

2.4. затраты на коммунальные услуги для i-ой 

муниципальной услуги; 
 

    

    

2.5. затраты на содержание объектов недвижимого 
имущества, необходимого для выполнения 
муниципального задания (в том числе затраты на 
арендные платежи); 

    

    

2.6.Работники, которые не принимают 
непосредственного участия в оказании 
муниципальной услуги 

    

    

2.7. затраты на содержание объектов особо ценного 
движимого имущества, необходимого для 
выполнения муниципального задания (в том числе 
затраты на арендные платежи); 
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  2.8. затраты на приобретение прочих работ и услуг на 

оказание i-ой муниципальной услуги 

      

      

  2.9.затраты на приобретение товаров,  работ и услуг 

не включенные в другие группы затрат, на оказание i-

ой муниципальной услуги 

      

      

  2.10. затраты на прочие общехозяйственные нужды на 

оказание i-ой муниципальной услуги 

      

      

 

<*> В графе 1 "Наименование муниципальной услуги" указывается 

наименование муниципальной услуги, для которой утверждается базовый 

норматив затрат. 

<**> В графе 2 "Уникальный номер реестровой записи" указывается 

уникальный номер реестровой записи муниципальной услуги, для которой 

рассчитывался базовый норматив затрат, в соответствии с утвержденным 

ведомственным перечнем муниципальных услуг (работ), оказываемых 

(выполняемых) муниципальными организациями, подведомственными 

управлению образования администрации Верхнебуреинского 

муниципального района Хабаровского края. 

<***> В графе 3 "Наименование натуральной нормы" указывается 

наименование натуральной нормы, используемой для оказания 

муниципальной услуги (рабочее время работников, материальные запасы, 

особо ценное движимое имущество, топливо, электроэнергия и другие 

ресурсы, используемые для оказания (выполнения) муниципальной услуги. 

<****> В графе 4 "Единица измерения натуральной нормы" 

указывается единица, используемая для измерения натуральной нормы 

(единицы, штуки, Гкал, кВт-ч., куб. м, кв. м, комплекты, штатные единицы, 

часы и другие единицы измерения). 

<*****> В графе 5 "Значение натуральной нормы" указываются 
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значения натуральных норм, установленных стандартами оказания услуги (в 

случае их отсутствия указываются значения натуральных норм, 

определенные для муниципальной услуги, оказываемой организацией, 

структурным или экспертным методом). 

<******> В графе 6 "Примечание" в обязательном порядке указывается 

источник значения натуральной нормы (нормативный правовой акт (вид, 

дата, номер), утверждающий стандарт оказания услуги, а при его отсутствии 

слова "Структурный  метод" или "Экспертный метод"). 
 

________________ 
 

 

 


