
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

21.01.2015                                                                                                  № 41 
г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации 
Белохолуницкого муниципального района от 08.07.2011 № 503 

Администрация Белохолуницкого муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации Белохолуницкого 
муниципального района от 08.07.2011 № 503 «О порядке формирования 
муниципального задания в отношении муниципальных учреждений и 
финансового обеспечения выполнения муниципального задания» 
(с изменениями, внесенными постановлениями администрации 
Белохолуницкого муниципального района от 23.03.2012 № 212, от 25.10.2012 
№ 940, от 05.11.2013 № 1045) следующие изменения: 

1.1. Исключить из Перечня муниципальных услуг (работ), по 
которым должен производиться учет потребности в их предоставлении 
(выполнении), утвержденном вышеуказанным постановлением, пункт 1.4. 

1.2. Утвердить изменения в Порядке формирования и финансового 
обеспечения выполнения муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ), утвержденном вышеуказанным 
постановлением, согласно приложению. 

2. Контроль за выполнением постановления возложить на 
заместителя главы администрации района – начальника управления 
финансов администрации Белохолуницкого муниципального района   
Еремину Т.Л. 

Глава администрации  
Белохолуницкого  
муниципального района 
Кировской области                            Т.А. Телицина 



 
Приложение 
  
УТВЕРЖДЕНЫ 
 
постановлением      администрации 
Белохолуницкого    муниципального 
района 
от 21.01.2015 № 41 

ИЗМЕНЕНИЯ 
в Порядке формирования и финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) 

1. Дополнить разделом 5 «Методика расчета нормативов стоимости 
предоставления муниципальных услуг, оказываемых за счет средств бюджета 
муниципального района, при составлении прогноза бюджета на 
соответствующий финансовый год» в следующей редакции: 

«5. Методика расчета нормативов стоимости предоставления 
муниципальных услуг, оказываемых за счет средств бюджета 
муниципального района, при составлении прогноза бюджета 
на соответствующий финансовый год  

5.1. Методика расчета нормативов стоимости предоставления 
муниципальных услуг, оказываемых за счет средств бюджета 
Белохолуницкого муниципального района (далее-муниципальный район), 
применяемых при составлении прогноза бюджета муниципального района 
на соответствующий финансовый год, разработана в соответствии 
с законодательством Российской Федерации 

5.2. Нормативы стоимости предоставления муниципальных услуг - 
расчетные показатели финансового обеспечения муниципальных услуг 
за счет средств бюджета муниципального района, отражающие сложившийся 
уровень бюджетных расходов муниципальных учреждений по организации 
предоставления муниципальных услуг согласно Перечню муниципальных 
услуг (работ), по которым должен производиться учет потребности в их 
предоставлении (выполнении), утвержденному нормативным актом 
администрации Белохолуницкого муниципального района. 
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5.3. Нормативы стоимости предоставления бюджетных услуг 
применяются в целях определения расходов бюджета муниципального 
района при составлении прогноза бюджета муниципального района на 
соответствующий финансовый год. 

5.4. Состав нормативов стоимости предоставления бюджетных услуг 
в соответствии с перечнем муниципальных услуг (работ): 

№ 
п/п 

Наименование нормативов стоимости бюджетных услуг Единица измерения 

1. Услуги, оказываемые муниципальными образовательными учреждениями, в области 
образования 
1.1 Услуги по организации предоставления общедоступного и 

бесплатного начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего образования по основным 
общеобразовательным программам, за исключением 
полномочий по финансовому обеспечению 
образовательного процесса, отнесенных к полномочиям 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации 

на одного учащегося 
в год (руб.) 

1.1.1 Услуги образовательных школ на одного учащегося 
в год (руб.) 

1.1.2 Услуги школ-интернатов на одного учащегося 
в год (руб.) 

1.2 Услуги  по организации предоставления дополнительного 
образования  детям 

 

1.2.1 Услуги по предоставлению дополнительного образовании 
творческой направленности 

на одного ребенка в 
год (руб.) 

1.2.2 Услуги по предоставлению дополнительного образования 
спортивной направленности 

на одного ребенка в 
год (руб.) 

1.2.3 Услуги по предоставлению дополнительного образования, 
оказываемые домом детского творчества 

на одного учащегося 
в год (руб.) 

1.3. Услуги по организации предоставления общедоступного 
бесплатного дошкольного образования 

на одного ребенка в 
год (руб.) 

1.4 Услуги по предоставлению общедоступного бесплатного 
дошкольного образования, оказываемые детскими 
дошкольными учреждениями 

на одного ребенка в 
год (руб.) 

2. Услуги, оказываемые муниципальными учреждениями, в области культуры 
2.1 Услуги по организации досуга и обеспечению жителей 

услугами организаций культуры 
на одно посещение в 
год (руб.) 

2.2 Услуги по библиотечному обслуживанию населения, 
комплектованию и обеспечению сохранности 
библиотечных фондов 

на одну книговыдачу 
в год (руб.) 

2.3 Услуги по предоставлению доступа населения музейным 
предметам и музейным коллекциям и сохранению 
музейных фондов 
 

на одно посещение в 
год (руб.) 
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3. Услуги, оказываемые муниципальными учреждениями, в области физической культуры 
и спорта 
3.1 Услуги по организации досуга и проведению 

физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных 
мероприятий 

на одно посещение в 
год (руб.) 

4. Услуги в области дорожной деятельности 
4.1 Услуги по содержанию и ремонту автомобильных дорог 

общего пользования в границах муниципального района 
на один километр 
автомобильных 
дорог общего 
пользования в год 
(руб.) 

5. Услуги в области автотранспорта 
5.1 Услуги по осуществлению регулярных пассажирских 

перевозок на социальных маршрутах 
на один километр 
пасажироперевозок в 
год (руб.) 

6. Услуги по предупреждению чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий, эпидемий и 
ликвидации их последствий, защите населения на территории Белохолуницкого 
муниципального района 
6.1 Услуги по сбору, анализу и обмену информацией о 

прогнозируемых и возникших чрезвычайных ситуациях, по 
своевременному оповещению и информированию 
населения об угрозе возникновения или о возникновении 
чрезвычайных ситуаций и принимаемых мерах по 
обеспечению безопасности населения, а также по 
координации действий по применению сил и средств при 
проведении работ по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций 

на одно обращение в 
год (руб.) 

5.5. Формирование нормативов стоимости предоставления 
(выполнения работ) муниципальных услуг на соответствующий финансовый 
год осуществляется, кроме расходов на коммунальные услуги, на основе 
утвержденных показателей бюджета текущего года, а по расходам 
на коммунальные услуги – на основе фактических расходов за отчетный 
финансовый год. 

5.6. В расчетную величину нормативов стоимости предоставления 
муниципальных услуг, оказываемых муниципальными учреждениями, 
включаются расходы, влияющие на стоимость предоставления (выполнения 
работ) муниципальных услуг, за исключением капитальных расходов 
(расходов на капитальный ремонт) и других затрат единовременного 
характера. 

При расчете нормативов стоимости предоставления муниципальных 
услуг на прогнозируемый финансовый год утвержденные показатели 
бюджета текущего года на оплату труда с начислениями 
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по соответствующим показателям рассчитываются с применением индексов-
дефляторов на прогнозируемый финансовый год, фактические расходы 
отчетного финансового года на оплату коммунальных услуг рассчитываются 
с применением индексов-дефляторов на текущий финансовый год и 
прогнозируемый финансовый год, установленных в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, Кировской области и 
нормативными правовыми актами Белохолуницкого муниципального района. 

5.7. Расчет нормативов стоимости предоставления муниципальных 
услуг производится по единой формуле: 

Н = (Рот x Инi  + Рмз x Ин +  SUM Ркуi x Инi) / К, где: 
Н - норматив стоимости предоставления муниципальных услуг 

в рублях на количественный показатель; 
Рот – утвержденные показатели бюджета текущего года по оплате 

труда с начислениями, в рублях; 
Рмз - утвержденные показатели бюджета текущего года по 

материальным затратам без учета показателей по оплате труда и 
коммунальным услугам в текущем году, в рублях; 

Рку - утвержденные показатели бюджета текущего года на оплату i-го 
вида коммунальных услуг в текущем году, в рублях; 

Ин - индексы-дефляторы на текущий финансовый год и 
прогнозируемый год, установленные в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, Кировской области; 

i - вид коммунальных услуг; 
К - количественный показатель. 
5.8. При расчете указанных нормативов стоимости муниципальных 

услуг данные о количественных показателях (среднегодовых показателях) 
в муниципальных учреждениях принимаются по данным финансовой 
отчетности и другой отчетности, устанавливаемой соответствующим 
отраслевым управлением, за отчетный год». 

________ 
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