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О Р Г А Н  М Е С Т Н О Г О  С А М О У П Р А В Л Е Н И Я  

У П Р А В Л Е Н И Е  О Б Р А З О В А Н И Е М
Полевского городского округа

П Р И К А З

от 10.12.2019 года № 342-Д

Об утверждении Порядка определения нормативных затрат на оказание муниципальных 
услуг в сфере образования, применяемых при расчете объема субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) муниципальными организациями, в отношении которых, функции и 
полномочия учредителя, выполняет ОМС Управление образованием ПГО

В соответствии с абзацем вторым пункта 4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации. Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации Полевского 
городского округа от 25.10.2019 № 571-ПА «О Порядке формирования муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений 
Полевского городского округа и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок определения нормативных затрат на оказание
муниципальных услуг в сфере образования, применяемых при расчете объема субсидии на 
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) муниципальными организациями, в отношении которых, функции и
полномочия учредителя, выполняет ОМС Управление образованием ПГО (далее -  Порядок).

2. Признать утратившим силу Приказ ОМС Управление образованием ПГО от 27.11.2018
года № 302-Д «Об утверждении Порядка определения нормативных затрат на оказание 
муниципальных услуг в сфере образования, применяемых при расчете объема субсидии на 
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) муниципальными организациями, в отношении которых, функции и
полномочия учредителя, выполняет ОМС Управление образованием ПГО».

3. При расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания применять нормативные затраты на оказание муниципальной услуги в сфере образования, 
определяемые с соблюдением настоящего Порядка, начиная с муниципальных заданий на 2020 
год и последующие годы.

4. Разместить настоящий приказ на сайте ОМС Управление образованием ПГО в сети 
«Интернет» (Ипр://ро1суио.ги/)

Начальник ОМС 
Управления образованием ПГО

5. Контроль за исполнением насто: ;ляю за собой.

О.М. Уфимцева



УТВЕРЖДЕН 
приказом начальника 
ОМС Управления образованием ПГО 
от «10» декабря № 342-Д
«Об утверждении Порядка определения нормативных 
затрат на оказание муниципальных услуг в сфере 
образования, применяемых при расчете объема 
субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными организациями, в отношении 
которых, функции и полномочия учредителя, 
выполняет ОМС Управление образованием ПГО»

Порядок определения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг в сфере 
образования, применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными организациями, в отношении которых, функции и полномочия 

учредителя, выполняет ОМС Управление образованием ПГО

I. Общие положения

1. Е[астоящий Порядок разработан в соответствии с положениями абзаца второго 
пункта 4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Администрации Полевского городского округа от 25.10.2019 № 571- 
ПА «О Порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Полевского городского округа и 
финансового обеспечения выполнения муниципального задания» и устанавливает правила 
определения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг в сфере образования, 
применяемых при расчете объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (далее -  
нормативные затраты, муниципальное задание).

2. Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг в сфере образования 
определяются исходя из содержащейся в общероссийском перечне муниципальных услуг (работ), 
оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями, в отношении которых, функции и 
полномочия учредителя выполняет ОМС Управление образованием ПГО. Нормативные затраты 
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 к базовым нормативным затратам на 
оказание муниципальной услуги в сфере образования, (далее - корректирующие коэффициенты), 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) муниципальными учреждениями, 
подведомственными органу местного самоуправления Управление образованием Полевского 
городского округа в соответствии с постановлением Администрации Полевского городского 
округа от 25.10.2019 № 571-ПА «О Порядке формирования муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Полевского 
городского округа и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»

Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги (выполнение работ) в сфере 
образования, рассчитанные с соблюдением настоящего Порядка, не могут приводить к 
превышению объема бюджетных ассигнований, предусмотренных законом (решением) о бюджете



на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания.

3. Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги в сфере образования 
включает:

1) затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги;
2) затраты на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги.
4. В затраты, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги в сфере 

образования, включаются:
затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, 

непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги в сфере образования, включая 
страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования 
Российской Федерации и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, страховые 
взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний, в соответствии с трудовым законодательством и иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права (далее -  начисления на 
выплаты по оплате труда);

затраты на приобретение материальных запасов, особо ценного движимого имущества 
стоимостью, не превышающей 200 тыс. рублей, и движимого имущества (основных средств и 
нематериальных активов), не отнесенного к особо ценному движимому имуществу 
и используемого в процессе оказания муниципальной услуги с учетом срока его полезного 
использования, а также затраты на арендные платежи;

иные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги в сфере 
образования.

5. В затраты на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги в сфере 
образования включаются:

затраты на коммунальные услуги;
затраты на содержание объектов недвижимого имущества, включая затраты на разработку 

проектной документации для выполнения работ по капитальному ремонту, проведение 
государственной экспертизы проектной документации в случае, если государственная экспертиза 
является обязательной, и проведение капитального ремонта недвижимого имущества, 
закрепленного за учреждениями на праве оперативного управления, при условии, что размер 
расходов на эти цели не превышает 500 тыс. рублей, а также затраты на аренду указанного 
имущества (далее -  имущество, необходимое для выполнения муниципального задания (в том 
числе затраты на арендные платежи));

затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества, а также затраты на 
аренду указанного имущества, за исключением затрат на аренду, указанных в абзаце 2 пункта 4 
настоящего Порядка, необходимого для выполнения муниципального задания;

затраты на приобретение услуг связи;
затраты на приобретение транспортных услуг;
затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые 

не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги в сфере образования;
затраты на прочие общехозяйственные нужды.

6. Затраты на выполнение работы рассчитываются на работу в целом или в случае 
установления в муниципальном задании показателей объема выполнения работы - на единицу 
объема работы с учетом отраслевой, территориальной и иной специфики выполнения работы. В 
случае расчета затрат на выполнение работы в целом единица работы выступает в качестве 
показателя объема работы. В затраты на выполнение работы включаются:

1) затраты, непосредственно связанные с выполнение работы;
2) затраты на общехозяйственные нужды на выполнение работы.

7. В затраты, непосредственно связанные с выполнением работы в сфере образования, 
включаются затраты на:

1) оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно 
связанных с выполнением работы, включая административно-управленческий персонал, 
непосредственно связанный с выполнением работы;



2) приобретение материальных запасов, особо ценного движимого имущества стоимостью, 
не превышающей 200 тыс. рублей, и движимого имущества (основных средств и нематериальных 
активов), не отнесенного к особо ценному движимому имуществу и используемого в процессе 
выполнения работы, с учетом срока его полезного использования, а также затраты на аренду 
указанного имущества;

3) иные расходы, непосредственно связанные с выполнением работы.
8. В затраты на общехозяйственные нужды на выполнение работы включаются затраты на:

1) оплату коммунальных услуг;
2) содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения работы, а 

также затраты на аренду указанного имущества;
3) содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для 

выполнения работы, а также затраты на аренду указанного имущества;
4) приобретение услуг связи;
5) приобретение транспортных услуг;
6) оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не 

принимают непосредственного участия в выполнении работы, включая административно
управленческий персонал, который не принимает непосредственного участия в выполнении 
работы;

7) прочие общехозяйственные нужды.
9. При определении затрат на выполнение работы применяются показатели материальных, 

технических и трудовых ресурсов, используемых для выполнения работы, по видам затрат исходя 
из нормативов их потребления, установленных нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, межгосударственными, национальными (государственными) стандартами Российской 
Федерации, строительными нормами и правилами, санитарными нормами и правилами, 
стандартами, порядками, регламентами и паспортами выполнения работ в установленной сфере, 
или на основе усреднения показателей деятельности учреждения, которое имеет минимальный 
объем указанных затрат на выполнение работы в установленной сфере, или на основе медианного 
значения по учреждениям, выполняющим работу в установленной сфере деятельности, в порядке, 
предусмотренном частью первой пункта 6 настоящего Порядка.

10. Базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги 
(выполнение работ) рассчитывается с применением коэффициента платной деятельности, в случае 
если муниципальные учреждения оказывают платную деятельность сверх установленного 
муниципального задания, который определяется по формуле:

Кпд = Усубс / (Усубс + Упд), где:

Усубс - объем субсидии на год, предшествующий году, на который формируется 
государственное задание;

Упд - объем доходов от платной деятельности согласно плану финансово-хозяйственной 
деятельности учреждения на конец года, предшествующего году, на который формируется 
государственное задание.

При расчете коэффициента платной деятельности не учитываются поступления в виде 
целевых субсидий, предоставляемых из местного бюджета, грантов, пожертвований, платы, 
взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за ребенком в 
муниципальных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного 
образования, прочих безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, от продажи 
особо ценного движимого имущества при условии указания органом, осуществляющим функции и 
полномочия учредителя, целевого направления использования полученных от продажи средств в 
согласовании отчуждения указанного имущества, а также средства, поступающие в порядке 
возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, переданного в аренду 
(безвозмездное пользование).



Значение коэффициента платной деятельности для вновь созданных учреждений при 
расчете субсидии на первый год формирования муниципального задания устанавливается 
равным единице.

При отсутствии платной деятельности коэффициент платной деятельности устанавливается 
равным единице.

10.1. В случае если Учреждение осуществляет платную деятельность в рамках 
установленного муниципального задания, по которому в соответствии с законодательством 
Российской Федерации предусмотрено взимание платы, объем финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания, рассчитанный на основе нормативных затрат, подлежит 
уменьшению на объем доходов от платной деятельности исходя из объема муниципальной услуги 
(работы), за оказание (выполнение) которой предусмотрено взимание платы, и размера платы 
(цены, тарифа), установленного в муниципальном задании Учреждения, в отношении которого, 
функции и полномочия учредителя выполняет орган местного самоуправления Управление 
образованием ПГО.

11. Корректирующие коэффициенты к базовому нормативу затрат на оказание 
муниципальной услуги в сфере образования, применяемые при расчете нормативных затрат на 
оказание муниципальной услуги в сфере образования, состоят из:

территориального корректирующего коэффициента, включающего 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, с учетом условий, обусловленных территориальными особенностями и 
составом имущественного комплекса, необходимого для выполнения муниципального задания.

В состав территориального коэффициента могут включаться иные коэффициенты, 
отражающие территориальные особенности оказания муниципальной услуги;

отраслевого корректирующего коэффициента к базовому нормативу затрат, отражающего 
отраслевую специфику муниципальной услуги в сфере образования, в том числе с учетом 
показателей качества муниципальной услуги.

12. При определении базового норматива затрат рассчитываются затраты, необходимые 
для оказания муниципальной услуги в сфере образования, с соблюдением показателей качества 
оказания муниципальной услуги в сфере образования, а также показателей, отражающих 
отраслевую специфику, установленных в ведомственном перечне, отраслевой корректирующий 
коэффициент при которых принимает значение равное «1».

13. При определении базового норматива затрат на оказание муниципальной услуги в 
сфере образования, указанных в пункте 4 настоящего Порядка применяются нормы материальных, 
технических и трудовых ресурсов, используемых для оказания муниципальной услуги, 
установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также 
межгосударственными национальными (государственными) стандартами Российской Федерации, 
строительными нормами и правилами, санитарными нормами и правилами, стандартами, 
порядками, регламентами и паспортами оказания муниципальных услуг в установленной сфере 
(далее - стандарты услуги).

Затраты, указанные в пункте 5 настоящего Порядка, устанавливаются по видам указанных 
затрат исходя из нормативов их потребления, определяемых на основании стандартов услуги, или 
на основе усреднения показателей деятельности учреждения, которое имеет минимальный объем 
указанных затрат на оказание единицы муниципальной услуги в установленной сфере, или на 
основе медианного значения по учреждениям, оказывающим муниципальную услугу в 
установленной сфере образования.

При отсутствии норм, выраженных в натуральных показателях, установленных стандартом 
оказания услуги, в отношении муниципальной услуги в сфере образования, оказываемой 
муниципальными учреждениями, нормы, выраженные в натуральных показателях, определяются 
на основе анализа и усреднения показателей деятельности муниципального учреждения, которое 
имеет минимальный объем затрат на оказание единицы муниципальной услуги в сфере 
образования при выполнении требований к качеству оказания муниципальной услуги в сфере 
образования, отраженных в ведомственном перечне (далее -метод наиболее эффективного



учреждения), либо на основе медианного значения по муниципальным учреждениям, 
оказывающим муниципальную услугу в сфере образования (далее -  медианный метод) .

ОМС Управление образованием ПГО при отсутствии норм, выраженных в натуральных 
показателях, установленных стандартом оказания услуги, вправе определить правила определения 
норм, выраженных в натуральных показателях, отличные от метода, указанного в абзаце втором 
настоящего пункта (далее — иной метод).

Значения норм, выраженных в натуральных показателях, установленных стандартом 
оказания услуги, либо методом наиболее эффективного учреждения, либо медианным методом, 
либо иным методом (далее -  натуральная норма), необходимых для определения базового 
норматива затрат на оказание муниципальной услуги в сфере образования, определяются по 
каждой муниципальной услуге в сфере образования с указанием ее наименования и уникального 
номера реестровой записи из ведомственного перечня.

14. Значения базового норматива затрат на оказание муниципальной услуги (выполнение 
работ) в сфере образования и корректирующих коэффициентов к базовому нормативу затрат на 
оказание муниципальной услуги в сфере образования утверждаются в соответствии с порядками, 
принятыми на основании пункта 4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с 
учетом положений пунктов 10, 11 настоящего Порядка.

15. Значение базового норматива затрат на оказание муниципальной услуги в сфере 
образования с указанием ее наименования и уникального номера реестровой записи из 
общероссийского перечня, утверждается общей суммой с выделением:

1) суммы затрат на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, 
непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги в сфере образования, включая 
административно-управленческий персонал;

2) суммы затрат на коммунальные услуги и на содержание объектов недвижимого 
имущества, необходимого для выполнения муниципального задания.

16. Значение отраслевого корректирующего коэффициента утверждается по каждой 
муниципальной услуге в сфере образования с указанием ее наименования и уникального номера 
реестровой записи из базового (отраслевого) перечня, а также наименования показателя 
отраслевой специфики.

17. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги (выполнение работ) в сфере 
образования муниципальными учреждениями рассчитываются в соответствии с положениями 
раздела II настоящего Порядка.

18. Нормативные затраты (затраты), определяемые в соответствии с настоящим Порядком, 
учитываются при формировании обоснований бюджетных ассигнований местного бюджета на 
очередной финансовый год и плановый период.

19. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания осуществляется в 
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в местном бюджете Полевского городского 
округа на соответствующие цели, и утвержденных лимитов бюджетных обязательств.

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания Учреждениям, в отношении 
которых, функции и полномочия учредителя выполняет ОМС Управление образованием ПГО. 
осуществляется путем предоставления субсидии.

20. Изменение объема субсидии в течение срока выполнения муниципального задания 
осуществляется:

1) при соответствующем изменении муниципального задания;
2) при изменении нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (затрат на 

выполнение работ);
3) в случае изменения законодательства Российской Федерации о налогах и сборах, в том 

числе в случае отмены ранее установленных налоговых льгот, введения налоговых льгот;
4) в случае изменения состава и стоимости имущества учреждения, признаваемого в 

качестве объекта налогообложения для начисления налога на имущество организации, земельного 
и транспортного налога;

5) в целях обеспечения осуществления оплаты труда отдельных категорий работников

1 Для каждой муниципальной услуги выбирается один из методов.



бюджетной сферы с учетом установленных указами Президента Российской Федерации 
показателей соотношения заработной платы соответствующих категорий работников.

Изменение нормативных затрат на оказание муниципальной услуги (затрат на
выполнение работы) осуществляется не позднее 20 декабря текущего года, за исключением 
случаев создания нового учреждения и формирования для него муниципального задания, а также 
внесения изменений в решение Думы Полевского городского округа о бюджете Полевского 
городского округа в случае изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания.

ОМС Управление образованием ПГО вправе применить порядок расчета нормативных 
затрат на оказание муниципальной услуги (выполнение работ) в сфере образования 
муниципальными учреждениями, установленный для муниципальных учреждений (далее -  
учреждение) в соответствии с положениями раздела II настоящего порядка, либо установить иной 
порядок расчета нормативных затрат на оказание муниципальной услуги в сфере образования с 
соблюдением положений, определенных разделом I настоящего Порядка.

И. Порядок расчета нормативных затрат на оказание муниципальной услуги в сфере 
образования, применяемых при расчете объема финансового обеспечения выполнения

муниципального задания

21. Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания рассчитывается 
на основании нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, затрат, связанных с 
выполнением работ, с учетом затрат на содержание недвижимого имущества и особо ценного 
движимого имущества, закрепленного за учреждением или приобретенного им за счет средств, 
выделенных учреждению учредителем на приобретение такого имущества, в том числе земельных 
участков (за исключением имущества, сданного в аренду или переданного в безвозмездное 
пользование) (далее - имущество учреждения), затрат на уплату налогов, в качестве объекта 
налогообложения по которым признается имущество учреждения.

22. Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания (Я) определяется 
по формуле:

К =Х(^1-Р1)х VI + ХКш х V™ + ЫуН х Кпд, где:

№ - нормативные затраты на оказание 1-й муниципальной услуги, установленной в разделе 
муниципального задания;

Р1 - размер платы (тариф и цена) за оказание 1-й муниципальной услуги в соответствии с 
пунктом 5.1. настоящего Порядка, установленный в муниципальном задании;

VI - объем 1-й муниципальной услуги, установленный в разделе муниципального задания;
Ыш - затраты на выполнение ш-й работы, установленной в разделе муниципального задания;
V™ - объем \у-й работы, установленный в разделе муниципального задания;
ЫуН - затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым 

признается имущество учреждения;
Кпд - коэффициент платной деятельности, определяемый в соответствии с пунктом 28 

настоящего Порядка.
Нормативные затраты на оказание 1-й муниципальной услуги (№) определяются по формуле: 

№ = (ЕН1 х Упрям1 + Е№ х Ухоз1 х Кпд) х КоТр1 х Кгерц где:

БК - базовый норматив затрат на оказание 1-й муниципальной услуги;
Упрям 1 - удельный вес затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной 

услуги, указанных в подпункте 1 пункта 3 настоящего Порядка;
Ухоз1 - удельный вес затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной 

услуги, указанных в подпункте 2 пункта 3 настоящего Порядка;
Ксггр1 - отраслевой корректирующий коэффициент нормативных затрат на оказание 1-й 

муниципальной услуги;
Кгер1 - территориальный корректирующий коэффициент нормативных затрат на оказание 1-й



муниципальной услуги.
Базовый норматив затрат на оказание Бй муниципальной услуги (ВШ) определяется по 

формуле:
ВШ = Зпрям1 + 3x031, где:

Зпрям1 - затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги, 
указанные в подпункте 1 пункта 3 настоящего Порядка;

Зхоз1 - затраты на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги, 
указанные в подпункте 2 пункта 3 настоящего Порядка.

Удельный вес затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги, 
указанных в подпункте 1 пункта 3 настоящего Порядка (Упрям 1), определяется по формуле:

У прям! = Зпрям1 / ВШ

Удельный вес затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги, 
указанных в подпункте 2 пункта 3 настоящего Порядка (Ухоз1), определяется по формуле:

УХ031 = 3x031 / ВШ

Затраты на выполнение \у-й работы (Ыш) определяются по формуле:

БЬу = Зпрямш + Зхозш х Кпд, где:
Зпрямш - затраты, непосредственно связанные с выполнением работы, указанные в 

подпункте 1 пункта 6 настоящего Порядка;
Зхзз^ - затраты на общехозяйственные нужды на выполнение работы, указанные в 

подпункте 2 пункта 6 настоящего Порядка.
23. Базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием Бой муниципальной 

услуги, рассчитывается по следующей формуле:

Зпряш  = В Ш ™  + ВШ22 + ВШ™ 3 где

В Ш ^ 1 -затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда 
работников, непосредственно связанных с оказанием Бой муниципальной услуги;

ВНЦ ^ -  затраты на приобретение материальных запасов, особо ценного движимого 
имущества стоимостью, не превышающей 200 тыс. рублей, и движимого имущества (основных 
средств и нематериальных активов), не отнесенного к особо ценному движимому имуществу 
и используемого в процессе оказания муниципальной услуги с учетом срока его полезного 
использования, а также затраты на арендные платежи);

ВШ™3 -  иные затраты, непосредственно связанные с оказанием Бой муниципальной
услуги.

23.1. Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, 
непосредственно связанных с оказанием Бой муниципальной услуги (В Н цаз ), 
рассчитываются по следующей формуле:

в ш нГ р = ^ п рт1 Х Я 0Т1

, где:

П ^ 1 -  значение натуральной нормы рабочего времени, затрачиваемого сБым работником, 
непосредственно связанным с оказанием Бой муниципальной услуги, на оказание Бой 
муниципальной услуги;

Н ^ 1 -  размер повременной (часовой, дневной, месячной, годовой) оплаты труда (с 
учетом окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, выплат компенсационного и



стимулирующего характера) с начислениями на выплаты по оплате труда (5-ого работника, 
непосредственно связанного с оказанием 1-ой муниципальной услуги.

Размер повременной (часовой, дневной, месячной, годовой) оплаты труда с начислениями 
на выплаты по оплате труда (Того работника, непосредственно связанного с оказанием 1-ой 
муниципальной услуги, определяется исходя из годового фонда оплаты труда и годового фонда 
рабочего времени указанного работника с учетом применяемого при обосновании бюджетных 
ассигнований на очередной финансовый год и плановый период темпа роста номинальной 
начисленной среднемесячной заработной платы на одного работника в соответствующем 
финансовом году, определяемого в соответствии с прогнозом социально-экономического 
развития, разрабатываемым согласно статье 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Годовой фонд оплаты труда и годовой фонд рабочего времени (1-ого работника, 
непосредственно связанного с оказанием Гой муниципальной услуги, определяются в 
соответствии со значениями натуральных норм, применяемых согласно положениям пункта 13 
настоящего Порядка.

23.2. Затраты на приобретение материальных запасов и особо ценного движимого 
имущества, потребляемых (используемых) в процессе оказания Гой муниципальной 
услуги с учетом срока полезного использования (в том числе затраты на арендные 
платежи), в соответствии со значениями натуральных норм, определенных согласно 
пункту 13 настоящего Порядка, рассчитываются по следующей формуле:

М3
Щк -  значение натуральной нормы к-ого вида материального запаса/особо ценного 

движимого имущества, непосредственно используемого в процессе оказания Гой муниципальной 
услуги; 1»̂

-  стоимость к-ого вида материального запаса/особо ценного движимого имущества, 
непосредственно используемого в процессе оказания Гой муниципальной услуги в 
соответствующем финансовом году;

Т ^ а -  срок полезного использования к-ого вида материального запаса/особо ценного 
движимого имущества.

Стоимость к-ого вида материального запаса/особо ценного движимого имущества, 
непосредственно используемого в процессе оказания Гой государственной услуги, определяется в 
соответствии с положениями пункта 26 настоящего Порядка.

23.3. Иные затраты, непосредственно связанные с оказанием Гой муниципальной услуги, 
в соответствии со значениями натуральных норм, определенных согласно пункту 13 
настоящего Порядка, рассчитываются по следующей формуле:

ВН1ИНЗ =  ^
. „ И Н З  V  р И Н З
п а х  Ки

у ’ И Н З

I , где:

пЦШ- значение натуральной нормы 1-оговида, непосредственно используемой в процессе 
оказания Гой муниципальной услуги и не учтенной в затратах на оплату труда с начислениями на 
выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с оказанием Гой 
муниципальной услуги, и затратах на приобретение материальных запасов и особо ценного 
движимого имущества, потребляемых (используемых) в процессе оказания Гой муниципальной 
услуги с учетом срока полезного использования (в том числе затраты на арендные платежи) (далее 
-  иная натуральная норма, непосредственно используемая в процессе оказания Гой 
муниципальной услуги);

-  стоимость Гой иной натуральной нормы, непосредственно используемой в 
процессе оказания Гон муниципальной услуги в соответствующем финансовом году;



Т'йНЗ -  срок полезного использования 1-ой иной натуральной нормы, непосредственно 
используемой в процессе оказания 1-ой муниципальной услуги.

Стоимость Сой иной натуральной нормы, непосредственно используемой в процессе 
оказания Сой муниципальной услуги, определяется в соответствии с положениями пункта 25 
настоящего Порядка.

24. Базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание Сой
г>тт:общ

муниципальной услуги ( 01баз ) рассчитывается по следующей формуле:

В Ш ^  =

_ затраты на коммунальные услуги для Сой муниципальной услуги;
ВШ ™  _ затраты на содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для 

выполнения муниципального задания (в том числе затраты на арендные платежи);
вн^сцдп _ затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества, 

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

В Ш ^ -  затраты на приобретение услуг связи для Сой муниципальной услуги;
БНг^д -  затраты на приобретение транспортных услуг для Сой муниципальной услуги; 
ВШ°атг~ -  затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда 

работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании Сой муниципальной 
услуги;

ВШ|23 -  затраты на прочие общехозяйственные нужды на оказание Сой муниципальной
услуги;

Кпд -  коэффициент платной деятельности.
Стоимость (цена, тариф) работ/услуг, учитываемых при определении базового норматива

п и -о б щ
затрат на общехозяйственные нужды на оказание Сой муниципальной услуги ( П1баз ), 
определяется в соответствии с положениями пункта 6 настоящего Порядка.

24.1. Затраты на коммунальные услуги для Сой муниципальной услуги рассчитываются 
по следующей формуле:

ВШ ку _
баз

, где:

п Г\у “  значение натуральной нормы потребления (расхода) \у-ой коммунальной услуги, 
учитываемая при расчете базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание С 
ой муниципальной услуги (далее -  натуральная норма потребления (расхода) коммунальной
услуги);

пКУл ги, -  стоимость (цена, тариф) \у-ой коммунальной услуги, учитываемой при расчете 
базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание Сой муниципальной услуги 
в соответствующем финансовом году.

Стоимость (цена, тариф) \у-ой коммунальной услуги, учитываемой при расчете базового 
норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание Сой муниципальной услуги, 
определяется в соответствии с положениями пункта 25 настоящего Порядка.

В составе затрат на коммунальные услуги для Сой муниципальной услуги учитываются 
следующие натуральные нормы потребления (расхода) коммунальных услуг, определенные 
согласно пункту 13 настоящего Порядка, в том числе:

- газа и иного вида топлива;
- электроэнергии;
■ теплоэнергии па отопление зданий, помещений и сооружений;



- горячей воды;
- холодного водоснабжения;
- водоотведения;
- других видов коммунальных услуг.
В случае заключения энергосервисного договора (контракта) дополнительно к указанным 

затратам включаются нормативные затраты на оплату исполнения энергосервисного договора 
(контракта), на величину которых снижаются нормативные затраты по видам энергетических 
ресурсов.

Нормативные затраты на оплату исполнения энергосервисного договора (контракта) 
рассчитываются как процент от достигнутого размера экономии соответствующих расходов 
учреждения, определенный условиями энергосервисного договора (контракта).

24.2. Затраты на содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для 
выполнения муниципального задания (в том числе затраты на арендные платежи), 
рассчитываются по формуле:

в ш “ и - I Псни
ш X к сни

1ТП
где:

-  значение натуральной нормы потребления гп-ого вида работ/услуг по содержанию 
объектов недвижимого имущества, учитываемая при расчете базового норматива затрат на 
общехозяйственные нужды на оказание 1-ой муниципальной услуги (далее -  натуральная норма 
потребления вида работ/услуг по содержанию объектов недвижимого имущества);

-  стоимость (цена, тариф) гп-ого вида работ/услуг по содержанию объектов 
недвижимого имущества, учитываемого при расчете базового норматива затрат на 
общехозяйственные нужды на оказание 1-ой муниципальной услуги в соответствующем 
финансовом году.

Стоимость (цена, тариф) т-ого вида работ/услуг по содержанию объектов недвижимого 
имущества, учитываемого при расчете базового норматива затрат на общехозяйственные нужды 
на оказание 1-ой государственной услуги, определяется в соответствии с положениями пункта 25 
настоящего Порядка.

В составе затрат на содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для 
выполнения муниципального задания (в том числе затраты на арендные платежи), учитываются 
следующие натуральные нормы потребления вида работ/услуг по содержанию объектов 
недвижимого имущества в соответствии со значениями натуральных норм, определенных 
согласно пункту 13 настоящего Порядка, в том числе:

- на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем 
охранно-тревожной сигнализации;

- на проведение текущего ремонта;
- на содержание прилегающей территории;
- на обслуживание и уборку помещения;
- на вывоз твердых бытовых отходов;
- на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт лифтов;
- на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт водонапорной 

насосной станции хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения;
- на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт водонапорной 

насосной станции пожаротушения;
- на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт отопительной 

системы, в том числе на подготовку отопительной системы к зимнему сезону, индивидуального 
теплового пункта;

- на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт 
электрооборудования (электроподстанций, трансформаторных подстанций, электрощитовых) 
административного здания (помещения);

- на другие виды работ/услуг по содержанию объектов недвижимого имущества.



24.3. Затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества, 
необходимого для выполнения муниципального задания, рассчитываются по формуле:

вшсойди
баз

„соцди
'Чп

х  дсоцди
, где:

^соцди _ значение натуральной нормы потребления п-ого вида работ/услуг по 
содержанию объектов особо ценного движимого имущества, учитываемая при расчете базового 
норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание 1-ой муниципальной услуги (далее -  
натуральная норма потребления вида работ/услуг по содержанию объектов особо ценного 
движимого имущества);

Я ™  _ стоимость (цена, тариф) п-ого вида работ/услуг по содержанию объектов особо 
ценного движимого имущества, учитываемого при расчете базового норматива затрат на 
общехозяйственные нужды на оказание 1-ой муниципальной услуги в соответствующем 
финансовом году.

Стоимость (цена, тариф) п-ого вида работ/услуг по содержанию объектов особо ценного 
движимого имущества, учитываемого при расчете базового норматива затрат на 
общехозяйственные нужды на оказание 1-ой муниципальной услуги, определяется в соответствии 
с положениями пункта 25 настоящего Порядка.

В составе затрат на содержание объектов особо ценного движимого имущества, 
необходимого для выполнения муниципального задания учитываются следующие натуральные 
нормы потребления вида работ/услуг по содержанию объектов особо ценного движимого 
имущества в соответствии со значениями натуральных норм, определенных согласно пункту 13 
настоящего Порядка, в том числе:

- на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств;
- на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт дизельных 

генераторных установок;
- на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт системы 

газового пожаротушения и систем пожарной сигнализации;
- на техническое обслуживание и регламентно-профилактический 

кондиционирования и вентиляции;
- на техническое обслуживание и 

контроля и управления доступом;
- на техническое обслуживание и 

автоматического диспетчерского управления;
- на техническое обслуживание и 

видеонаблюдения;
- на другие виды работ/услуг по содержанию объектов особо ценного движимого 

имущества.
24.4. Затраты на приобретение услуг связи для 1-ой муниципальной услуги 

рассчитываются по следующей формуле:

регламентно-профилактический

регламентно-профилактический

регламентно-профилактический

ремонт систем

ремонт систем

ремонт систем

ремонт систем

вн;УС
баз -I" У С

Ф X Д УС
Ф

где:

П\р -  значение натуральной нормы потребления р-ой услуги связи, учитываемая при 
расчете базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание 1-ой муниципальной 
услуги (далее -  натуральная норма потребления услуги связи);

-  стоимость (цена, тариф) р-ой услуги связи, учитываемой при расчете базового
норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание 1-ой муниципальной услуги в 
соответствующем финансовом году.



Стоимость (цена, тариф) р-ой услуги связи, учитываемой при расчете базового норматива 
затрат на общехозяйственные нужды на оказание 1-ой муниципальной услуги, определяется в 
соответствии с положениями пункта 25 настоящего Порядка.

В составе затрат на приобретение услуг связи для 1-ой муниципальной услуги 
учитываются следующие натуральные нормы потребления услуг связи в соответствии со 
значениями натуральных норм, определенных согласно пункту 13 настоящих Общих требований, 
в том числе:

- стационарной связи;
- сотовой связи;
- подключения к сети Интернет для планшетного компьютера;
- подключения к сети Интернет для стационарного компьютера;
- иных услуг связи.

24.5. Затраты на приобретение транспортных услуг для 1-ой муниципальной услуги 
рассчитываются по следующей формуле:

ВН1 Ц  = х  КТУ
гг где:

п\г -  значение натуральной нормы потребления г-ой транспортной услуги, учитываемая 
при расчете базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание 1-ой 
муниципальной услуги (далее -  натуральная норма потребления транспортной услуги);

Я*? -  стоимость (цена, тариф) г-ой транспортной услуги, учитываемой при расчете 
базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание 1-ой муниципальной услуги 
в соответствующем финансовом году.

Стоимость (цена, тариф) г-ой транспортной услуги, учитываемой при расчете базового 
норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание 1-ой муниципальной услуги, 
определяется в соответствии с положениями пункта 25 настоящего Порядка.

В составе затрат на приобретение транспортных услуг для 1-ой муниципальной услуги 
учитываются следующие натуральные нормы потребления транспортных услуг в соответствии со 
значениями натуральных норм, определенных согласно пункту 13 настоящего Порядка, в том 
числе:

- доставки грузов;
- найма транспортных средств;
- иных транспортных услуг.

24.6. Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, 
которые не принимают непосредственного участия в оказании 1-ой муниципальной услуги, 
рассчитываются одним из следующих вариантов.

а) При первом варианте применяется формула:

в н;0Т2
баз -2"0Т 2

15- X Я 0Т2
1 5

где:

-значение натуральной нормы рабочего времени 5-ого работника, который не 
принимает непосредственного участия в оказании муниципальной услуги, учитываемая при 
расчете базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание 1-ой муниципальной 
услуги;

Л ™  -  размер повременной (часовой, дневной, месячной, годовой) оплаты труда (с 
учетом окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, выплат компенсационного и 
стимулирующего характера) с начислениями на выплаты по оплате труда з-ого работника, 
который не принимает непосредственного участия в оказании 1-ой муниципальной услуги.

Размер повременной (часовой, дневной, месячной, годовой) оплаты труда с начислениями 
на выплаты по оплате труда з-ого работника, который не принимает непосредственного участия в



оказании 1-ой муниципальной услуги, определяется исходя из годового фонда оплаты труда и 
годового фонда рабочего времени указанного работника с учетом применяемого при обосновании 
бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период темпа роста 
номинальной начисленной среднемесячной заработной платы на одного работника в 
соответствующем финансовом году, определяемого в соответствии с прогнозом социально- 
экономического развития, разрабатываемым согласно статье 173 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации.

Годовой фонд оплаты труда и годовой фонд рабочего времени з-ого работника, который 
не принимает непосредственного участия в оказании муниципальной услуги, определяются в 
соответствии со значениями натуральных норм, применяемых согласно положениям пункта 8 
настоящего Порядка.

Отношение затрат на оплату труда с учетом начислений на выплаты по оплате труда 
работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании 1-ой муниципальной 
услуги, к затратам на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, 
непосредственно связанных с оказанием Гой муниципальной услуги, не должно превышать 
показатели, установленные законодательством Российской Федерации.

б) При втором варианте применяется формула:

в ш ° р  =  *  X  гд е :

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

(X- установленная в соответствии с законодательством Российской Федерации предельная 
доля оплаты труда, определяемая как отношение затрат на оплату труда с начислениями на 
выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного участия в 
оказании Рой муниципальной услуги, к затратам на оплату труда с начислениями на выплаты по 
оплате труда работников, непосредственно связанных с оказанием Рой муниципальной услуги.

24.7 Затраты на приобретение прочих работ и услуг на оказание Рой 
муниципальной услуги в соответствии со значениями натуральных норм, 
определенных согласно пункту 13 настоящего Порядка, рассчитываются по 
формуле:

п\5 ° -  значение натуральной нормы потребления з-ой прочей работы или услуги, 
учитываемая при расчете базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание Р 
ой муниципальной услуги;

Д{^нз -  стоимость (цена, тариф) з-ой прочей работы или услуги, учитываемой при расчете 
базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание Рой муниципальной услуги 
в соответствующем финансовом году.

Стоимость (цена, тариф) з-ой прочей работы или услуги, учитываемой при расчете 
базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание Рой муниципальной услуги, 
определяется в соответствии с положениями пункта 25 настоящего Порядка.

25. Стоимость (цена, тариф) материальных запасов, особо ценного движимого имущества, 
работ и услуг, учитываемых при определении базового норматива затрат на оказание Рой 
муниципальной услуги, определяется на основании информации о рыночных ценах (тарифах) на 
идентичные планируемым к приобретению материальные запасы, объекты особо ценного 
движимого имущества, работы и услуги, а при их отсутствии -  на однородные материальные 
запасы, объекты особо ценного движимого имущества, работы и услуги, с учетом прогнозного 
индекса потребительских цен на конец соответствующего финансового года, определяемого в 
соответствии с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации,



разрабатываемым согласно статье 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при 
обосновании бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период.

Определение значения идентичности и однородности материальных запасов, объектов 
особо ценного движимого имущества, работ и услуг, получение информации о рыночных ценах 
(тарифах) осуществляется в порядке, установленном законодательством о контрактной системе 
Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд.

26. Отраслевой корректирующий коэффициент (Котр) рассчитывается к базовому 
нормативу затрат на оказание Бой муниципальной услуги, исходя из соответствующих 
показателей отраслевой специфики. Порядок определения отраслевого корректирующего 
коэффициента указан в приложении 1 к настоящему Порядку.

27. Территориальный корректирующий коэффициент (Ктер) устанавливается к базовому 
нормативу затрат на оказание Бой муниципальной услуги, скорректированному на отраслевой 
коэффициент. Порядок определения территориального корректирующего коэффициента указан в 
приложении 2 к настоящему Порядку.

28. Кроме корректирующих коэффициентов, указанных в пунктах 26 и 27 настоящего 
Порядка, при определении объема финансового обеспечения выполнения муниципального 
задания в случаях, когда:

- достигнутые значения нормативных затрат на выполнение Бой муниципальной услуги по 
прошлому периоду значительно ниже значений нормативных затрат определенных в соответствии 
с настоящим Порядком;

- на счетах муниципального учреждения сформирован переходящий остаток денежных 
средств, выделенных на выполнение муниципального задания в прошлом году;

- необходимо сохранение уровня средней заработной платы педагогических работников 
муниципального учреждения, в рамках Указа Президента РФ от 7 мая 2018 года № 204 «О 
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 
года» применяются дополнительные корректирующие коэффициенты.

29. Дополнительные корректирующие коэффициенты утверждаются ОМС Управление 
образованием ПГО.

30. Значения нормативных затрат на оказание муниципальной услуги (выполнение работ), 
значения корректирующих коэффициентов, применяемых при расчете нормативных затрат на 
оказание муниципальной услуги, утверждаются правовым актом ОМС Управление образованием 
ПГО или в электронном виде в программном комплексе «Информационная система управления 
финансами» усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право 
действовать от имени ОМС Управление образованием ПГО.



Приложение 1 
к Порядку, утвержденному 

приказом Начальника 
ОМС Управление образованием ПГО 

от «10» декабря № 342-Д

Порядок определения отраслевого корректирующего коэффициента

1. Отраслевой корректирующий коэффициент учитывает показатели отраслевой 
специфики, в том числе с учетом показателей качества 1-ой муниципальной услуги в сфере 
образования, установленные в муниципальном задании.

2. Отраслевой корректирующий коэффициент утверждается для каждого 
муниципального учреждения, функции и полномочия учредителя в отношении которого 
осуществляет ОМС Управление образованием ПГО, по каждой 1-ой муниципальной услуге 
установленной муниципальным заданием.

3. В случае если при определении отраслевого корректирующего коэффициента
применяется несколько корректирующих коэффициентов, учитывающих показатели отраслевой 
специфики оказания 1-ой муниципальной услуги, итоговое значение отраслевого
корректирующего коэффициента определяется по формуле:

Котр - (ВН1+ I  ВН1*Кютр) 
В№

, где:

Котр -  отраслевой корректирующий коэффициент;
В№б -  базовый норматив затрат на оказание 1-ой муниципальной услуги;
Кютр - 1-ый корректирующих коэффициент, учитывающий показатели отраслевой специфики 
оказания 1-ой муниципальной услуги;

4. Порядок определения отраслевого корректирующего коэффициента, применяемого 
при расчете нормативных затрат на оказание муниципальной услуги:

- реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования
(34.787.0) изложен в приложении 1.1;
- реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования
(35.791.0) изложен в приложении 1.2;
- реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования
(36.794.0) изложен в приложении 1.3;
- реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования 
(50.Д45.0) изложен в приложении 1.4;
- присмотр и уход (50.785.0) изложен в приложении 1.5;
- реализация дополнительных общеобразовательных программ (42.Д49.0) изложен в 
приложении 1.6;
- организация отдыха детей и молодежи (10.028.0) изложен в приложении 1.7.



Приложение 1.1. Определение отраслевых корректирующих коэффициентов, применяемых при расчете нормативных затрат на оказание муниципальной услуги в сфере образования:

34.787.0 Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

Уникальны» номер 
реестровой записи

Показатель. характернейший содержание мхннципальной 
услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальном
услуги

Отраслевые корректирующие коэффициенты к базовому нормативу затрат, 
непосредственно связанных с  оказанием муниципальной услуги в части затрат на 

оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно 
связанных с оказанием муниципальной услуги применяемые при расчете нормативных 

затрат на оказание муниципальной услуги в сфере образования Отраслевой 
корректирующий 

коэффициент баювого 
норматива в части 

расходов на 
приобретение 

материальных запасов

Отраслевой 
корректирую щий 

коэффициент в целом 
дш базового норматива 

общехозяйственных 
расходов

Отраслевой 
корректирующий 

коэффициент, 
учитывающий 

реализацию 
образовательной 

программы начального, 
основного, среднего 

образования*

Отраслевой 
корректирующий 

коэффициент, 
учитывающий 

реализация сетевой 
формы

взаимодействия***

Отраслевой
корректирующий

коэффициент,
учитывающий

реализация
углубленной

образовательной
программы**

Отраслевой
корректирующий

коэффициент.
учитывающий

реализация
адаптированной
образовательной

программы**

Содержание 1 Содержание 2 Содержание .3 Условие 1 Условие 2
(наименование покятатсля) (млн основание поката геля) (наименование показателя) (наименование

показателя)
(наименование 

пока затсля)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12

Для организаций расположенных на территории города
65734000013100343 
0X11787000 3003002 

01004101103

нс укатано «Лучшпшиоса и исключением обучиошихса с «ирани'книыми 
•ошиамюаяи иорпам (ОНЗ) и лскА-нива 1и.>*

проходящие обучение по состоянию здоровья на 
дому

очная 0,105 1 0.10

65734000013100343
0X117870003003001

01005101102

нс укатано оГЧчвимциеса и иск аочеиисм обччаюшихеа с шраничеммымм 
возможное та мм иороаы (003) и летеАмнаадклоа

нс указано очная 0.105 1 1.00

65754000013100343 
(Ж 117870003005002 

01009101103

нс укатано ЯС1И-ИММЛНЯЫ проходящие обучение по состоянию иороаы на 
дому

очная 0.105 1 0.10

65754000013100543
08117870003005001

01000101102

нс \катано дата* инвалиды нс укатано очная 0,105 1 1,00

65754000013100543
08117870001005001

01002101103

адаптированная обраюватсльная программа «зАччаюшиеса с «и рам именными ао1можмпс1амн и р « м
(ООЗ)

проходящие обучение по состоянию тдоровья на 
ДОМ)

очная 0,105 1.2 1 о .Ю

65754000013100343 
08117870001004001 

01005 К...... 3

адаптированная образовательная программа оАччаичшюса с ячраиичемнымм воможмсныи иороаы
(О0Э)

нс указано очная 0.105 1.2 1 1.45

65754000013100343 
08117870001005002 

01001101103

адаптированная образовательная программа ЛС1М-ИНВВЛМДЫ проходящие обучение по состоянию тдоровья на
ДОМ)

очная 0,105 1.2 1 0.10

65754000013100543
08117870001005001

01002101103

адаптированная образовательная программа дон-инвалиды не указано очная 0.105 1.2 1 1.45

65754000013100543
08117870002003002

01005101103

образовательная программа, обеспечивающая 
углубленное изучение отдельных предметов, 
предметных областей (профильное обучение)

оАу чающие** м исключением обучающих** с «араниченнымм 
В01М0ЮЮС1ВМИ иировьа (003) и де^А нивапилпв

проходящие обу чение по состоянию тдоровья на 
дому

очная 0,105 0.15 1 0.10

65754000013100543
08117870002003001

01006101102

обраювлтельная программа, обеспсчлающая 
углубленное изучение отдельных предметов, 
предметных областей (профильное обучение)

втмоапюиаым иороаы (ООЗ) и детеА-иива зилам
нс укатано очная 0.105 0.15 1 1.00

65754000013100543
08117870002005002

01000101103

обра юна тельная программа, обеспечивающая 
углубленное изучение отдельных предметов, 
предметных областей {профильное обучение)

дети инвалиды проходящие обучение по состоянию здоровья на
ДОМ)

очная 0.105 0.15 1 0.10

65754000013100543 
081178700(12005001 

01001101102

обра юватезьнав программа, обеспечивающая 
углубленное изучение отдельных предметов, 
предметных областей (профильное обучение)

явпнввкмаы не у катано очная
0.105 0.15 1 1.00

•отраслевой коэффициент применяется только к базовому нормативу расходов на оплату труда педагогических работников
' •  отраслевой коэффициент применяется к базовому нормативу расходов на оплату труда работников, непосредственно связанных с оказанием услуги включая административных работников



Приложение 1.2. Определение отраслевых корректирующих коэффициентов, применяемых при расчете нормативных затрат на оказание муниципальной услуги в сфере образования:

35.791.0 Реализация основных общеобразовательных программ основною общего обраювання

Уникальный домер 
реестровой за писи

Показатель, .характеризующий содержание муниципальной 
услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной 
услуги

Отраслевые корректирующие коэффициенты к базовому нормативу затрат, непосредственно связанных с 
оказанием муниципальной услуги в части затрат на оплату труда с  начислениями на выплаты по оплате 

труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги применяемые при 
расчете нормативных затрат на оказание муниципальной услуги в сфере образования Отраслевой 

корректирующий 
коэффициент 

базового норматива в 
части расходов на 

приобретение 
материальных 

запасов

Отраслевой 
корректирующий 

коэффициент в целом 
для базового норматива 

общехозяйственных 
расходов

Отраслевой 
корректирующий 

коэффициент, 
учитывающий 
реализацию 

образовательной 
программы начального, 

основного, среднего 
образования*

Отраслевой 
корректирующий 

коэффициент, 
учитывающий 

реализация сетевой 
формы

взаимодействия* ••

Отраслевой 
коррсктиру юшнй 

коэффициент, 
учитывающий 

реализация 
углубленной 

образовательной 
программы* *

Отраслевой 
коррсктиру юшнй 

коэффициент, 
учитывающий 

реализация 
адаптированной 
образовательной 

программы**

Отраслевой 
корректирующий 

коэффициент, 
учитывающий 

у словие реализации 
муниципальной 

услуги в заочной 
форме**

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2
(наименование показателя) (наименование показателя) (наименование показателя) (наименование

показателя)
(наименование

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13

Дл« организаций расподложенных на территории города
65754000013100543 
08117910003003002 

01008101102

нс указано обучающиеся и  исключением общающихся с 

иивалило*

проходящие обучение по состоянию здоровья на 
дому

очная 1.1 0.105 1 0,10

65754000013100543
08117910003003001

01009101102

нс указано обучающиеся за исключением обучающихся с 
ограниченными вотможностями цорояья (ОИЗ) и .к-кй- 

инвалидов

нс указано очная

"

0,105 1 1.00

65754000013100543 
08117910003005002 

01003101102

нс указано дети-инвалиды проходящие обучение по состоянию здоровья на 
дому

очная 1.1 0.105 1 0.1(1

65754000013100543
08117910003005001

01004101102

нс указано дом-инвалиды нс указано очная 1.1 0.105 1 1,00

65754000013100543 
08117910001004002 

01008101102

алаптироминая образовательная программа обучающиеся с ограниченными возможностями хюроаьа
(ОВЭ)

проходящие обучение по состоянию здоровья на 
дому

очная 1.1 0.105 1.2 1 0.10

65754000013100543 
08117910001004001 

01009101102

адаптированная образовательная программа обучаиммиеся с ограниченными возможностями здоровья
(ОВЗ)

нс у казано очная 1.1 0.105 1.2 1 1.45

65754000013100543 
081179Ю001С05002 

01005101102

адаптированная образовательная программа ДС1М-ИМВЯЛИЛЫ проходящие обучение по состоянию здоровья на 
дому

очная 1.1 0.105 1.2 1 0.10

65754000013100543
08117910001005001 

01006101102

адаптированная образовательная программа лстм-инвалиды нс указано очная и 0.105 1.2 I 1.45

65754000013100543 
08117910002СЮ3002 

01009101102

образовательная программа, обеспечивающая 
углубленное изучение отдельных предметов, 
предметных областей (профильное обучение)

обучающиеся и  исключением обучающихся С 
уираиичеииыыи возможностями здоровья (0113) и детей- 

инвалидов

проходящие обучение по состоянию здоровья на 
дому

очная и 0.105 0.15 1 0.10

65754000013100543 
08117910002003001 

01000101102

образовательная программа, обеспечивающая 
углубленное изучение отдельных предметов, 
предметных областей (профильное обученно)

обучающиеся за исключением обучающихся с 
•ирвииченными Ы1МЧ.НУХИИН хдорояья (ОВЗ) и летей- 

имаа.1мло*

нс указано очная и 0,105 0.15 1 1,00

65754000013100543 
08117910002005002 

01004101102

образовательная программа, обеспечивающая 
углубленное изучение отдельных предметов, 
предметных областей (профильное обучение)

лети-имвалнлы проходящие обучение по состоянию здоровья на 
дому

очная и 0.105 0.15 1 0.10

65754000013 100543 
08117910002005001 

01005101102

образовательная программа, обеспечивающая 
углубленное изучение отдельных предметов, 
предметных областей (профильное обучение)

дсти-имвалилы нс у казано очная
1.1 0.105 0.15 1 1.00

65754000013100543
08117910003003001

09001101102

нс указано обучающиеся за исквочеиисм обучающихся с 
ограниченными яоззаожиостями дхровья (ОВЗ) я детей- 

иияалидоа

нс указано заочная 1.1 0.105 4 1 1,00

65754000013100543 
08117910003004001 

09009101102

нс указано обучающиеся с ум раничемны ми возможностями ЯЯОрОВЬЯ
(ОВЗ)

нс указано заочная 1.1 0,105 4 1 1,00

•отраслевой коэффициент применяется только к базовому нормативу расходов на оплату труда педагогических работников
• •  отраслевой коэффициент применяется к базовому нормативу расходов на оплату' труда работников, непосредственно связанных с оказанием услуги включая административных работников



Приложение 1.3. Определение отраслевых корректирующих коэффициентов, применяемых при расчете нормативных затрат на оказание муниципальной услуги в сфере образования:

36,794.0 Реализация основных общеобразовательных программ среднею общего образования

УппкальныИ номер 
реестровой тин мои

Показатель, характеризующий содержание муниципальной
услуги

11оказатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной
услуга

Отраслевые корректирующие коэффициенты к базовому нормативу затрат, 
непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги в части затрат на оплату 

труда с начислениями на выплаты по оптатс труда работников, непосредственно 
связанных с оказанном муниципальной услуги применяемые при расчете нормативных 

затрат на оказание муниципальной услуги в с(||срс образования
Отраслевой 

корректирующий 
коэффициент 

базового норматива в 
части расходов на 

приобретение 
материальных 

заносов

Отраслевой 
корректирующий 

коэффициент в целом 
для битового норматива 

общехозяйственных 
расходов

Отраслевой 
корректирующий 

коэффициент, 
учитывающий 
реализацию 

образовательной 
нрофаммы начального, 

основного, среднего 
образования*

Отраслевой 
коррскт ируюший 

коэффициент, 
учитывающий 

реализация сетсной 
формы

взаимодействия* * *

Отраслевой
корректирующий

коэффициент,
учитывающий

реализация
углубленной

образовательной
программы**

Отраслевой 
коррект ируюший 

коэффициент, 
учитывающий 

условие реализации 
муниципальной 

услуги в заочной 
форме» •

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2
(наименование показателя) (наименование показателя) (нанмснонанис тюказатсля) (наименование

показателя)
(наименование

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 п 12

Для организаций ра подложенных на территории юрода
6575400001310054 
.1081179400030030 

0201005101101

ис укатано обучающисха ха исключением обучающихся с шранмченнымм 
*<*1М4Г*мос1нмн гюровья (ОПТ) и д<мсЙ-инвалид”»

проходящие обучение по состоянию здоровые на дому очная 0.105 1 0,10

6575400001310054
3081179400030030

0101006101101

нс укатано обучающиеся и исключением обучающихся с <м рлниченными 
В1Т1МОЖИОС1ЯМИ хюровья (ОВЗ) и дегей-ии вал ИД о»

нс указано очная 0.105 1 1.00

6575400001310054
3081179400030050

0201000101101

не укатано .хеги-инвалиды проходящие обучение по состоянию здоровья на дому очная 0.105 1 0,10

6575400001310054
3081179400030050

0101001101101

не укатано вив ■ии»1 нс указано очная 0.105 1 1.00

6575400001310054
3081179400020030

0201006101101

образовательная программа, обеспечивающая углубленное 
изучение отдельных предметов, предметных областей 

(профильное обучение)

обучающиеся и исключением обучающихся с 1И рационными 
»<» 1МОЖ1ЮС1 ИМИ здоровья (ОВЗ) И ДС1СЙ-ИНВАЛИДОВ

проходящие обучение по состоянию здоровья на дому очная 0.105 1.15 1 0,10

6575400001310054 
3081179400020030 

0101007101101

образовательная программа, обеспечивающая углубленное 
изучение отдельных предметов, предметных областей 

(профилмюс обучение)

обу чающиеся за исключением обучающихся с смраничсинымм 
В01МОЖН4К-1ЯМИ гзоровья (ОШ) и дс1сй-иивалм.'юа

нс указано очная 0.105 1.15 1 1,00

6575400001310054 
3081179400020050 

0201001101101

образовательная нротрамма. обеспечивающая углубленное 
изучение отдельных предметов, предметных областей 

(профильное обучение)

лет-иивлхиды проходящие обучение ПО состоянию здоровья на лому очная 0,105 1.15 1 0.10

6575400001310054
3081179400020050

0101002101101

образовательная программа, обеспечивающая углубленное 
изучение отдельных предметов, прелмсгных областей 

(профильное обучение)
депытаинды нс указано очная

0,105 1.15 1 1.00

6575400001310054 
3081179400030030 

0109008101102

нс указано обу чающиеся за исключением обучающихся с «мрямичеиными 
возможностями злоровья (ОВЗ) и детев-ипвадидов

нс указано заочная 0.105 4 1 1.00

65754000013148)54 
3081179400030040 

| 0109006101102

не указано обучающиеся с 0< раиичеиными »о1можиос1Ями здоровья (ОПТ) нс указано заочная 0.105 4 I 1,00

•отраслевой коэффициент применяете» только к базовому нормативу расходов на оплату трэ да педагогических работников
• •  отраслевой коэффициент применяется к базовому нормативу расходов на оплату труда работников, непосредственно связанных с оказанием услу ги включая административных работников



Приложение 1.4. Определение отраслевых корректирую щ их коэффициентов, применяемых при расчете нормативных затрат  на оказание муниципальной услуги в сфере образования:

50.Д45.0 Геализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной 
услуги

О траслевы е корректирую щ ие коэф ф ициенты  к базовом у  норм ативу затрат, непосредственн о  связанны х с 
оказани ем  муниципальной услуги в  части  затрат н а  оплату труда с  начислениями на вы платы  по о плате труда 

работни ков, н епосредственно связанны х с  оказани ем  муниципальной услуги прим еняем ы е при расчете 
норм ативны х затрат на оказани е муниципальной услуги в сф ер е образования

Отраслевой 
корректирующий 

коэффициент 
базового норматива в 

части расходов на 
приобретение 
материазьных 

запасов

Отраслевой
корректирующий

коэффициент,
учитывающий

реализацию
адаптированной
образовательной

программы

Отраслевой 
корректирующий 

коэффициент, 
упитывающий 

организацию  занятий в 
бассейне

Отраслевой 
корректирующий 

коэффициент, 
учитывающий 

реализацию 
образовательной 

программы дошкольного 
образования в  группа 
общеразвивавющей, 
компенсирующей, 
оздоровительной и 
комбинированной 
направленности*

Отраслевой 
корректирующий 

коэффициент, наличие 
групп дли детей 
предшкольного 

(старшего 
предшкольного) 

возраста (данный 
коэффициент 

устанавливается с 
учетом показателей 
качества оказания 

муниципальной 
услуги)*

Отраслевой 
корректирующий 

коэффициент, 
учитывающий 
наличие групп 

оздоровительной 
направленности 

(данный 
коэффициент 

устанавливается с 
учетом показателей 
качества оказания 

муниципальной 
услуги)*

Отраслевой
корректирующий

коэффициент,
учитывающий

реализацию
адаптированной
образовательной

программы**

Отраслевой 
корректирующий 

коэффициент, 
учитывающий 
наличие групп 

оздоровительной 
направленности 

(данный 
коэффициент 

устанавливается с 
учетом показателей 
качества оказания 

муниципальной 
услути)***

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2

(наименование показателя) (наименование показателя) (наименование показателя) (наименование
показателя)

(наименование
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13 14

Для организаций располдоженных на территории города

6575400001310054 
30811Д4500030100 

020106610*0102

не указано от 1 года до  3 лет очная группа полного 
дня

1.35 1,2 0.2 1 0,1

6575400001310054 
30811Д4500С30100 

0301065104102

не указано от 3 лет 8  лет очная группа полного 
дня

1,35 1.1 1,2 0,2 1 0,1

6575400001310054 
30811Д4500010100 

0201068108102

адаптированная 
образовательная программа

от 1 года д о  3 лег очная группа полного 
дня

1,35 1,2 1.5 0,2 1 1.5 0,1

6575400001310054 
30811Д4500Ф10100 

0301067100102

адаптированная 
образовательная программа

от 3 лет 8 лет очная группа полного 
дня

1.35 1,1 1.2 1,5 0,2 1 1.5 0,1

‘ отр асл ево й  коэф ф ициент применяется только к базовом у норм ативу расход ов  на оп лату  труда педагогических работников
** отраслевой  коэф ф ициент прим еняется к базовом у норм ативу расходов на оп лату  тр у д а  работников, непосредственно связанны х с  оказани ем  услуги вклю чая адм инистративны х работников 

* *’ о т р а с л е т й  коэф ф ициент прим еняется только к базовом у норм ативу р асход ов  на оп лату  труда непедагогических работников



Приложение 1.5. Определение отраслевых корректирующих коэффициентов, применяемых при расчете нормативных затрат на
оказание муниципальной услуги в сфере образования:

50.785.0 Присмотр и уход

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной 
услуги

Отраслевой

Отраслевой 
корректирующий 

коэффициент, 
учитывающий наличие

Уникальный номер Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 корректирующий 
коэффициент, 

учитывающий возраст 
воспитанников

групп оздоровительной

реестровой записи (наименование показателя) (наименование показателя) (наименование показателя) (наименование
показателя)

(наименование
показателя)

направленности 
(данный коэффициент 

устанавливается с 
учетом показателей 
качества оказания 

муниципальной услуги)

1 2 3 4 5 6 7 8
Для организаций располдоженных на территории города
65754000013100543
08117850043002000

06007100101

Обучающиеся, за 
исключением детей- 

инвалидов и инвалидов

от 1 года до 3 лет очная группа полного 
дня

0,42046

65754000013100543
08117850043003000

06005100101

Обучающиеся, за 
исключением детей- 

инвалидов и инвалидов

от 3 лет 8 лет очная группа полного 
дня

0,21023 0,27392

65754000013100543
08117850005002000

06003100102

Дети-инвалиды от 1 года до 3 лет очная группа полного 
дня

0,42046

65754000013100543
08117850005003000

06001100103

Дети-инвалиды от 3 лет 8 лет очная группа полного 
дня

0,21023 0,27392



Приложение 1.6. Определение отраслевых корректирующих коэффициентов, применяемых при расчете нормативных затрат на оказание
муниципальной услуги в сфере образования:

42.Д49.0 Реализация дополнительных общеобразовательных программ

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной 
услуги

Отраслевые корректирующие 
коэффициенты к базовому нормативу 
затрат, непосредственно связанных с 

оказанием муниципальной услуги

Отраслевой 
корректирующий 
коэффициент, к 

базовому нормативу в 
части

общехозяйственных
расходов

Отраслевой 
корректирующий 

коэффициент базового 
норматива в части 

расходов на оплату труда, 
учитывающий категорию 

обучающихся 
(Содержание 2)

Отраслевой 
корректирующий 

коэффициент 
базового норматива в 

части расходов на 
приобретение 

материальных запасов

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2
(наименование показателя) (наименование показателя) (наименование показателя) (наименование

показателя)
(наименование

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 12 13
Для организаций располдоженных на территории города

65754000013100543 
0811Г420028003007 

01007100101
не указано

обучающиеся за исключением 
обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и 
дегей-инвалидов

не указано очная

1 1 1

65754000013100543 
0811Г420030003007 

01003100101
не указано обучающиеся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) не указано очная

1,2 1 1

65754000013100543 
0811Г420005003007 

01004100101
не указано дети-инвалиды не указано очная

1 1 1



Приложение 1.7. Определение отраслевых корректирующих коэффициентов, применяемых при расчете нормативных затрат на оказание
муниципальной услуги в сфере образования:

10.028.0 Организация отдыха детей и молодежи

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной 
услуги

Отраслевые корректирующие 
коэффициенты к базовому нормативу 
затрат, непосредственно связанных с 

оказанием муниципальной услуги

Отраслевой 
корректирующий 
коэффициент, к 

базовому нормативу в 
части

общехозяйственных
расходов

Отраслевой 
корректирующий 

коэффициент базового 
норматива в части 

расходов на оплату труда, 
учитывающий категорию 

обучающихся 
(Содержание 2)

Отраслевой 
корректирующий 

коэффициент 
базового норматива в 

части расходов на 
приобретение 

материальных запасов

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2
(наименование показателя) (наименование показателя) (наименование показателя) (наименование

показателя)
(наименование

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 12 13
Для организаций располдожснных на территории города

9207000.99.0. А322 
ААОЮ01

не указано не указана не указано
в каникулярное 

время с дневным 
пребыванием

1 1 1



Приложение 2 
к Порядку, утвержденному 

приказом Начальника 
ОМС Управление образованием ПГО 

от «10» декабря № 342-Д

Порядок определения территориального корректирующего коэффициента

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.

2. Значение территориального корректирующего коэффициента, обусловлено 
территориальными особенностями и составом имущественного комплекса, необходимого для 
выполнения муниципального задания.

3. Территориальный корректирующий коэффициент утверждается для каждого 
муниципального учреждения, в отношении которых функции и полномочия учредителя в 
выполняет ОМС Управление образованием ПГО, по каждой Гой муниципальной услуге 
установленной муниципальным заданием.

4. В случае если при определении территориального корректирующего коэффициента 
применяется несколько корректирующих коэффициентов, учитывающих различные 
территориальные особенности и состава имущественного комплекса, необходимого для оказания 
оказания 1-ой муниципальной услуги, итоговое значение территориального корректирующего 
коэффициента определяется по формуле:

Ктер = 1*кП*...*кт , где:

Ктер -  территориальный корректирующий коэффициент;
Кютр - Гый корректирующих коэффициент, учитывающий территориальные особенности и состава 
имущественного комплекса, необходимого для оказания оказания Гой муниципальной услуги;

5. При определении территориального корректирующего коэффициента,
применяемого к базовому нормативу затрат в части затрат непосредственно связанных с 
оказанием Гой муниципальной услуги учитывается объем бюджетных ассигнований 
утвержденных в бюджете Полевского городского округа (коэффициент выравнивания)

6. При определении территориального корректирующего коэффициента,
применяемого к базовому нормативу затрат в части общехозяйственных затрат на оказание Гой 
муниципальной услуги учитывается:

- территориальный корректирующий коэффициент, учитывающий особенности территории, 
влияющие на коммунальные расходы и содержание имущества, необходимого при оказании 
муниципальной услуги -  территориальное расположение зданий муниципального учреждения в 
«северной» либо «южной» части Полевского городского округа;

территориальный корректирующий коэффициент, учитывающий особенности 
имущественного комплекса муниципального учреждения;

- территориальный корректирующий коэффициент, учитывающий особенности оказания 
муниципальной услуги (реализация основных общеобразовательных программ начального общего 
образования (34.787.0), реализация основных общеобразовательных программ основного общего 
образования (35.791.0)) во вторую смену обучения;

- территориальный корректирующий коэффициент, учитывающий объем внебюджетных 
средств, направляемых на снижение нормативных затрат оказания Гой муниципальной услуги;

- территориальный корректирующий коэффициент, учитывающий объем бюджетных 
ассигнований утвержденных в бюджете Полевского городского округа (коэффициент 
выравнивания).


