
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ЛОСИНО-ПЕТРОВСКИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.01.2021 № 61

Об  утверждении  значений  базовых  нормативов
затрат  на  оказание  муниципальных  услуг  и
значений  нормативов  затрат  на  оказание
муниципальных  услуг  муниципальными
бюджетными  и  автономными  учреждениями
городского округа Лосино-Петровский на 2021 год
в новой редакции

В  соответствии  с  Бюджетным  кодексом  Российской  Федерации,  постановлением
администрации  городского  округа  Лосино-Петровский  от  22.09.2020  №  908  «Об
утверждении  Порядка  формирования  и  финансового  обеспечение  выполнения
муниципального  задания  муниципальными  бюджетными  и  автономными  учреждениями
городского округа Лосино-Петровский» постановляю: 

1.  Утвердить  итоговые  значения  составляющих  базовых  нормативов  затрат  по
муниципальным  услугам,  оказываемым  муниципальными  бюджетными  и  автономными
учреждениями городского округа Лосино-Петровский на 2021 год (приложение 1).

2.  Утвердить  значения  корректирующих  коэффициентов  к  базовым  нормативам
затрат на оказание муниципальных услуг,  оказываемых муниципальными бюджетными и
автономными учреждениями городского округа Лосино-(приложение 2).

3.  Утвердить  значения  нормативов  затрат  на  оказание  муниципальных  услуг,
оказываемых  муниципальными  бюджетными  и  автономными  учреждениями  городского
округа Лосино-Петровский на 2021 год (приложение 3).

4.  Признать  утратившим  силу  постановление  администрации  городского  округа
Лосино-Петровский от 09.12.2020 №1225 «Об утверждении значений базовых нормативов
затрат  на  оказание  муниципальных  услуг  и  значений  нормативов  затрат  на  оказание
муниципальных  услуг  муниципальными  бюджетными  и  автономными  учреждениями
городского округа Лосино-Петровский на 2021 год».

5.  Настоящее  постановление  распространяется  на  правоотношения,  возникшие  с
01.01.2021.

6.  Разместить  настоящее  постановление  на  официальном  сайте  администрации
городского округа Лосино-Петровский в сети Интернет.

Глава городского округа                      И.Ю. Курданин

Исполнитель: Е.О. Мышилова
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Приложение 1 
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 26.01.2021 № 61

Итоговые значения составляющих базовых нормативов затрат по муниципальным услугам, 
оказываемым муниципальными бюджетными и автономными учреждениями городского округа Лосино-Петровский 

на 2021 год  

Таблица 1

Составляющие базовых нормативов затрат
Итоговые значения составляющих базовых нормативов затрат, рублей

Реализация основных
общеобразовательных программ

дошкольного образования

Присмотр и уход

Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 
работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной
услуги

107148,00 18 723,18

Затраты на приобретение расходных материалов, основных средств, 
непосредственно используемых для оказания муниципальной услуги

1933,65 3 345,31

Иные затраты, непосредственно связанные с оказанием 
муниципальной услуги

785,00 0,00

Итого базовый норматив затрат, непосредственно связанных с 
оказанием  муниципальных услуг

109866,65 22 068,49

Затраты на содержание объектов недвижимого имущества, 
закрепленного за муниципальным учреждением на праве 
оперативного управления или приобретенного данным учреждением 
за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение 
такого имущества, а также недвижимого имущества, находящегося у 
муниципального учреждения городского округа на основании 
договора аренды или безвозмездного пользования, эксплуатируемого 
в процессе оказания  муниципальной услуги (за исключением 

6495,95 0,00
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текущего ремонта)

Затраты на коммунальные услуги, непосредственно используемые 
для оказания соответствующей муниципальной услуги

7455,37 0,00

Затраты на содержание объектов движимого (особо ценного 
движимого) имущества, закрепленного за муниципальным 
учреждением городского округа или приобретенного данным 
учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на 
приобретение такого имущества,

1230,82 0,00

Затраты на приобретение услуг связи (в том числе интернет); 79,11 0,00

Затраты на приобретение транспортных услуг; 0,00 0,00

Затраты на оплату труда и начислений на выплаты по оплате труда 
для вспомогательного, технического, административно-
управленческого персонала, который,не принимает 
непосредственного участия в оказании соответствующей 
муниципальной услуги;

38669,40 0,00

Затраты на прочие общехозяйственные нужды 370,31 283,33

Итого базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды 54300,96 283,33

Итого базовый норматив затрат 164167,61 22351,82
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Таблица 2

Составляющие базовых нормативов затрат

Итоговые значения составляющих базовых нормативов затрат, рублей

Реализация основных
общеобразовательных
программ начального
общего образования

Реализация основных
общеобразовательных
программ основного
общего образования

Реализация основных
общеобразовательных

программ среднего
общего образования

Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 
работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной
услуги

48360,61 68027,57 69925,79

затраты на приобретение расходных материалов, основных средств, 
непосредственно используемых для оказания муниципальной услуги

2238,60 2388,60 2388,60

Иные затраты, непосредственно связанные с оказанием 
муниципальной услуги

37,18 39,67 236,63

Итого базовый норматив затрат, непосредственно связанных с 
оказанием  муниципальных услуг

50636,39 70455,84 72551,02

Затраты на содержание объектов недвижимого имущества, 
закрепленного за муниципальным учреждением на праве 
оперативного управления или приобретенного данным учреждением 
за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение 
такого имущества, а также недвижимого имущества, находящегося у 
муниципального учреждения городского округа на основании 
договора аренды или безвозмездного пользования, эксплуатируемого 
в процессе оказания  муниципальной услуги (за исключением 
текущего ремонта)

2291,44 2291,44 4582,89

Затраты на коммунальные услуги, непосредственно используемые 
для оказания соответствующей муниципальной услуги

7656,89 7656,89 15313,77

Затраты на содержание объектов движимого (особо ценного 
движимого) имущества, закрепленного за муниципальным 
учреждением городского округа или приобретенного данным 
учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на 
приобретение такого имущества,

649,95 649,95 1299,89
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Затраты на приобретение услуг связи (в том числе интернет); 150,93 150,93 301,87

Затраты на приобретение транспортных услуг; 0,00 0,00 0,00

Затраты на оплату труда и начислений на выплаты по оплате труда 
для вспомогательного, технического, административно-
управленческого персонала, который,не принимает 
непосредственного участия в оказании соответствующей 
муниципальной услуги;

15624 15624 31248,00

Затраты на прочие общехозяйственные нужды 1475,47 1475,47 2950,95

Итого базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды 27848,68 27848,68 55697,37

Итого базовый норматив затрат 78485,07 98304,52 128248,39

Таблица 3

Составляющие базовых нормативов затрат
Итоговые значения составляющих базовых нормативов затрат, рублей

Реализация дополнительных
общеразвивающих программ

Реализация
дополнительных

общеразвивающих
предпрофессиональных

программ в области
искусств

Реализация
дополнительных

общеразвивающих
предпрофессиональных

программ в области
физической культуры и

спорта

Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по 
оплате труда работников, непосредственно связанных с
оказанием муниципальной услуги

226,24 150,83 150,83

Затраты на приобретение расходных материалов, 
основных средств, непосредственно используемых для 
оказания муниципальной услуги

11,75 362,32 0,00

Иные затраты, непосредственно связанные с оказанием
муниципальной услуги

1,54 0,23 3,68

Итого базовый норматив затрат, непосредственно 239,53 513,38 154,51
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связанных с оказанием  муниципальных услуг

Затраты на содержание объектов недвижимого 
имущества, закрепленного за муниципальным 
учреждением на праве оперативного управления или 
приобретенного данным учреждением за счет средств, 
выделенных ему учредителем на приобретение такого 
имущества, а также недвижимого имущества, 
находящегося у муниципального учреждения 
городского округа на основании договора аренды или 
безвозмездного пользования, эксплуатируемого в 
процессе оказания  муниципальной услуги (за 
исключением текущего ремонта)

7,37 0,03 0,79

Затраты на коммунальные услуги, непосредственно 
используемые для оказания соответствующей 
муниципальной услуги

3,97 0,03 1,06

Затраты на содержание объектов движимого (особо 
ценного движимого) имущества, закрепленного за 
муниципальным учреждением городского округа или 
приобретенного данным учреждением за счет средств, 
выделенных ему учредителем на приобретение такого 
имущества,

1,1 0,00 0,45

Затраты на приобретение услуг связи (в том числе 
интернет);

0,26 0,00 0,27

Затраты на приобретение транспортных услуг; 0,00 0,00 1,16

Затраты на оплату труда и начислений на выплаты по 
оплате труда для вспомогательного, технического, 
административно-управленческого персонала, 
который,не принимает непосредственного участия в 
оказании соответствующей муниципальной услуги;

25,58 0,20 37,71

Затраты на прочие общехозяйственные нужды 0,67 0,00 3,08

Итого базовый норматив затрат на общехозяйственные 38,95 0,26 44,52
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нужды

Итого базовый норматив затрат 278,48 513,64 199,03

Таблица 4

Составляющие базовых нормативов затрат
Итоговые значения составляющих базовых нормативов затрат, рублей

Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание
пользователей библиотеки

Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 
работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной
услуги

2999,90

Затраты на приобретение расходных материалов, основных средств, 
непосредственно используемых для оказания муниципальной услуги

193,83

Иные затраты, непосредственно связанные с оказанием 
муниципальной услуги

0,00

Итого базовый норматив затрат, непосредственно связанных с 
оказанием  муниципальных услуг

3193,73

Затраты на содержание объектов недвижимого имущества, 
закрепленного за муниципальным учреждением на праве 
оперативного управления или приобретенного данным учреждением 
за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение 
такого имущества, а также недвижимого имущества, находящегося у 
муниципального учреждения городского округа на основании 
договора аренды или безвозмездного пользования, эксплуатируемого 
в процессе оказания  муниципальной услуги (за исключением 
текущего ремонта)

8,85

Затраты на коммунальные услуги, непосредственно используемые 
для оказания соответствующей муниципальной услуги

19,16

затраты на содержание объектов движимого (особо ценного 
движимого) имущества, закрепленного за муниципальным 
учреждением городского округа или приобретенного данным 

6,26
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учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на 
приобретение такого имущества,

Затраты на приобретение услуг связи (в том числе интернет); 4,43

Затраты на приобретение транспортных услуг; 0,00

Затраты на оплату труда и начислений на выплаты по оплате труда 
для вспомогательного, технического, административно-
управленческого персонала, который,не принимает 
непосредственного участия в оказании соответствующей 
муниципальной услуги;

349,09

Затраты на прочие общехозяйственные нужды 13,99

Итого базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды 401,78

Итого базовый норматив затрат 3595,51
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Таблица 5

Составляющие базовых нормативов затрат
Итоговые значения составляющих базовых нормативов затрат, рублей

Организация предоставления государственных и муниципальных
услуг в многофункциональных центрах предоставления

государственных и муниципальных услуг

Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 
работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной
услуги

540,13

Затраты на приобретение расходных материалов, основных средств, 
непосредственно используемых для оказания муниципальной услуги

6,91

Иные затраты, непосредственно связанные с оказанием 
муниципальной услуги

0,37

Итого базовый норматив затрат, непосредственно связанных с 
оказанием  муниципальных услуг

547,41

Затраты на содержание объектов недвижимого имущества, 
закрепленного за муниципальным учреждением на праве 
оперативного управления или приобретенного данным учреждением 
за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение 
такого имущества, а также недвижимого имущества, находящегося у 
муниципального учреждения городского округа на основании 
договора аренды или безвозмездного пользования, эксплуатируемого 
в процессе оказания  муниципальной услуги (за исключением 
текущего ремонта)

72,64

Затраты на коммунальные услуги, непосредственно используемые 
для оказания соответствующей муниципальной услуги

13,10

Затраты на содержание объектов движимого (особо ценного 
движимого) имущества, закрепленного за муниципальным 
учреждением городского округа или приобретенного данным 
учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на 
приобретение такого имущества,

4,29
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Затраты на приобретение услуг связи (в том числе интернет); 7,64

Затраты на приобретение транспортных услуг; 0,73

Затраты на оплату труда и начислений на выплаты по оплате труда 
для вспомогательного, технического, административно-
управленческого персонала, который,не принимает 
непосредственного участия в оказании соответствующей 
муниципальной услуги;

89,11

Затраты на прочие общехозяйственные нужды 5,73

Итого базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды 193,24

Итого базовый норматив затрат 740,65
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Приложение 2
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 26.01.2021 № 61

Значения корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат на оказание муниципальных услуг, оказываемых муниципальными
бюджетными и автономными учреждениями городского округа Лосино-Петровский

Наименование муниципальной услуги Корректирующий отраслевой коэффициент к
базовому  нормативу  затрат,  учитывающий
особенности оказания муниципальной услуги
в  отношении  отдельных  категорий
получателей муниципальных услуг

Корректирующий территориальный
коэффициент к базовому нормативу затрат на

оказание муниципальных услуг

Реализация основных общеобразовательных 
программ дошкольного образования

1 1

Присмотр и уход 1 1

Реализация основных общеобразовательных 
программ начального общего образования

1 1

Реализация основных общеобразовательных 
программ основного общего образования

1 1

Реализация основных общеобразовательных 
программ среднего общего образования

1 1

Реализация дополнительных 
общеразвивающих программ

1 1

Реализация дополнительных 
общеразвивающих предпрофессиональных 
программ в области искусств

1 1

Реализация дополнительных 
общеразвивающих предпрофессиональных 
программ в области физической культуры и 
спорта

1 1
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Библиотечное, библиографическое и 
информационное обслуживание 
пользователей библиотеки

1 1

Организация предоставления 
государственных и муниципальных услуг в 
многофункциональных центрах 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг

1 1
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Приложение 3
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 26.01.2021 № 61

Значения нормативов затрат на оказание муниципальных услуг, оказываемых муниципальными бюджетными и автономными учреждениями
городского округа Лосино-Петровский на 2021 год  

Наименование муниципальной услуги Значение норматива затрат на оказание муниципальных услуг

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного 
образования

164167,61

Присмотр и уход 22351,82

Реализация основных общеобразовательных программ начального 
общего образования

78485,07

Реализация основных общеобразовательных программ основного 
общего образования

98304,52

Реализация основных общеобразовательных программ среднего 
общего образования

128248,39

Реализация дополнительных общеразвивающих программ 278,48

Реализация дополнительных общеразвивающих 
предпрофессиональных программ в области искусств

513,64

Реализация дополнительных общеразвивающих 
предпрофессиональных программ в области физической культуры и 
спорта

199,03

Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание 
пользователей библиотеки

3595,51

Организация предоставления государственных и муниципальных 
услуг в многофункциональных центрах предоставления 
государственных и муниципальных услуг

740,65


