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ПРИКАЗ

« 09 » января 20 20 г. №3

Об утверждении нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, применяемых 
при расчете объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания МБУ 
ДО «ДЮСШ Манского района» на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов»

В соответствии с пунктом 41 статьи 69.2 Бюджетного кодекса РФ, постановление 
администрации Манского района Красноярского края от 26.06.2015 г. №844 «Об 
утверждении порядка формирования муниципального задания в отношении 
муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального 
задания», постановлением администрации Манского района №1001 от 01.12.2016 г. «Об 
утверждении порядка определения нормативных затрат применяемых при расчете объёма 
финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг муниципальными учреждениями и постановлением администрации 
Манского района №78 от 30.10.2017 г. «О подчинённости МБОУ ДО «ДЮСШ 
Манского района»».
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить значения норм, необходимых для определения базовых нормативов 
затрат на оказание муниципальных услуг для МБУ ДО «ДЮСШ Манского района» 
на 2020 год согласно приложению № 1/

2. Утвердить базовый норматив для определения нормативных затрат на оказание 
муниципальных услуг для МБУ ДО «ДЮСШ Манского района» на 2020 год 
согласно приложению № 2.

3. Утвердить нормативные затраты на оказание муниципальных услуг, применяемых 
при расчете объема финансового обеспечения выполнения муниципального 
задания МБУ ДО «ДЮСШ Манского района» на 2020 год согласно приложению № 
3.

4. Утвердить значения норм, необходимых для определения базовых нормативов 
затрат на оказание муниципальных услуг для МБУ ДО «ДЮСШ Манского района» 
на плановый период 2021 года согласно приложению № 4.

5. Утвердить базовый норматив для определения нормативных затрат на оказание 
муниципальных услуг для МБУ ДО «ДЮСШ Манского района» на плановый 
период 2021 года согласно приложению № 5.

6. Утвердить нормативные затраты на оказание муниципальных услуг, применяемых 
при расчете объёма финансового обеспечения выполнения муниципального 
задания МБУ ДО «ДЮСШ Манского района» на плановый период 2021 года 
согласно приложению № 6.



7. Утвердить значения норм, необходимых для определения базовых нормативов 
затрат на оказание муниципальных услуг для МБУ ДО «ДЮСШ Манского района» 
на плановый период 2022 года согласно приложению № 7.

8. Утвердить базовый норматив для определения нормативных затрат на оказание 
муниципальных услуг для МБУ ДО «ДЮСШ Манского района» на плановый 
период 2022 года согласно приложению № 8.

9. Утвердить нормативные затраты на оказание муниципальных услуг, применяемых 
при расчете объёма финансового обеспечения выполнения муниципального 
задания МБУ ДО «ДЮСШ Манского района» на плановый период 2022 года 
согласно приложению № 9.

Директор
МКУ «КФиС» М. В. Лихота



УТВЕРЖДЕНО -j Приказ
МКУ"КФИС" от № 

^5* О 

Значения норм, необходимых для определении базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг, выраженных в натуральных показателях и установленных 
методом наиболее эффективного учреждения МБОУ ДО "ДЮСШ" .

Наименование

Уникальный номер 
реестровой записи 

муниципальной услуги** Наименование натуральной нормы*** Ед. измерения нормы****
Значение натуральной нормы/ срок 

полезного использования*****Учреждения Муниципальной услуги*
1 2 3 4 5 6

МБОУ ДО "ДЮСШ".
Реализация дополнительных 
общеразвивающих программ

8042000.99.0ББ52АЕ5200 
0

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги

1.1. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, 
непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги, включая страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, 
Фонд социального страхования Российской Федерации и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, страховые взносы 
на обеспечение социального страхования 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)

Тренер-преподаватель высшей категории кол-во ставок 0,00000168

Тренер-преподаватель первой категории кол-во ставок 0,00000245

Тренер-преподаватель кол-во ставок 0,00000116

1.2. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на приобретение потребляемых (используемых) в процессе оказания 
муниципальной услуги материальных запасов и особо ценного движимого имущества

Канцтовары - 0,00000000

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания муниципальной услуги

Медосмотры сотрудников чел. 0,00000413

Курсы повышения квалификации чел. 0,00000052
2. Натуральные нормы, используемые при определении значении базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на
2.1. Коммунальные услуги
Электроэнергия кВт час. 0,00000000
Теплоэнергия Гкал 0,00000000
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания

Техническое обслуживание автобуса договор (кол-во мес. обслуживания) 0,00000000

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания

ОСАГО договор (кол-во мес. обслуживания) 0,00000000

Диагностика договор (кол-во мес. обслуживания) 0,00000000
2.4. Услуги связи

Абонентская связь кол-во номеров, ед. 0,00000000

Услуги интернет договор (кол-во мес. обслуживания) 0,00000000
2.5. Транспортные услуги

2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги
Директор кол-во ставок 0.00000052
Зав. уч. кол-во ставок 0,00000052
Педагог-организатор кол-во ставок 0,00000052
Водитель автобуса кол-во ставок 0.00000052
Уборщик служебных помещений кол-во ставок 0,00000065
2.7. Прочие общехозяйственные нужды
ГСМ литр 0.00000000
Запчасти к автобусу сумма в год 0.00000000
запчасти к оргтехнике сумма в год 0,00000000

* - в графе 2 "Наименование муниципальной услуги" указывается наименование муниципальной услуги, в соответствии с общероссийскими базовыми перечнями услуг или региональным перечнем государственных (муниципальных) 
услуг и работ, в случае установления базового норматива затрат на оказание муниципальной услуги и отраслевых корректирующих коэффициентов органом исполнительной власти, осуществляющим функции и полномочия учредителя 
муниципального учреждения.
•• - в графе 3 "Уникальный номер реестровой записи" указывается уникальный номер реестровой записи муниципальной услуги, для которой рассчитывался базовый норматив затрат, в соответствии с общероссийскими базовыми 
перечнями услуг или региональным перечнем государственных (муниципальных) услуг и работ

*** - в графе 4 "Наименование натуральной нормы" указываются наименование натуральной нормы, используемой для оказания муниципальной услуги (рабочее время работников, материальные запасы, особо ценное движимое 
имущество, топливо, электроэнергия и другие ресурсы, используемые  для оказания муниципальной услуги)
•**•- в графе 5 "Единица измерения натуральной нормы" указывается единица, используемая для измерения натуральной нормы (единицы, штуки, Гкал, кВт-ч., куб. м, кв. м, комплекты, штатные единицы, часы и другие единицы 
измерения)

***** - в графе б "Значение натуральной нормы" указываются значения натуральных норм, установленных  стандартами оказания услуг (в случае их отсутствия указываются значения натуральных норм, определение для муниципальной 
услуги, оказываемой муниципальным учреждениям, по методу наиболее эффективного учреждения, либо по медианному методу). Информация о "сроках полезного использования" указывается в годах при формировании 
информации о натуральных нормах, используемых при определении затрат на приобретение потребляемых (используемых) в процессе оказания муниципальной услуги материальных запасов и особо ценного движимого 
имущества, иных затрат, непосредст венно связанных с оказанием муниципальной услуга, затрат на прочие общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги.

Исполнитель: ФИО, тел.



УТВЕРЖДЕНО ПриказомМКУ "КФИС" от № <
Нормативные затраты и корректирующие коэффициенты на оказание муниципальных услуг (работ), применяемые при расчете объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания 

МБОУ ДО "ДЮСШ" на 2021 год 
(наименование учреждения)

№ п/п Наименование муниципальной услуги (работы) Уникальный номер реестровой записи
Единица измерения муниципальной услуги/работы

Базовый норматив на единицу объема затрат на оказание услуги, руб.
Нормативные затраты на единицу муниципальной работы, руб.

Корректирующие коэффициенты Нормативные затраты на единицу муниципальной услуги (работы), руб.Коэффициент выравнивания Территориальный Отраслевой
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Услуга 1

Реализация дополнительных общеразвивающих программ
8042000.99.0ББ52АЕ52000 человеко-час

2,09 X 1 1 1 2,09
Базовый норматив затрат на оказание муниципальных услуг. 

МБОУ ДО "ДЮСШ" на 2021 год 
(наименование учреждения)

Приложение: Расчеты нормативных затрат на оказание муниципальных услуг на 20 21 год на

№п/п Наименование муниципальной услуги (работы) согласно ведомственному перечню муниципальных услуг
Уникальный номер реестровой записи из ведомственного перечня муниципальных услуг

Единица измерения муниципальной услуги
Базовый норматив на единицу объема затрат на оказание услуга, руб.

Затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с оказанием услуги, руб-
Затраты на коммунальные услуги .руб-

Затраты на содержание недвижимого имущества
1 2 3 4 5 6 7 8

Услуга 1

Реализация дополнительных общеразвивающих программ
8042000.99.0ББ52АЕ52000 человеко-час

2,09 1,30 0,00 0,00

листах


