
Комитет по физической культуре и спорту 
Вологодского муниципального района 

 
ПРИКАЗ 

 
23.12.2015                                                                                                 № 88   

 
Об утверждении порядка определения 
нормативных затрат на оказание 
муниципальных услуг (выполнение 
работ), применяемых при расчете объема 
финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания на оказание 
муниципальных  услуг (выполнение 
работ) бюджетных учреждений, 
подведомственных Комитету по 
физической культуре и спорту 
Вологодского муниципального района  
 

В соответствии с постановлением администрации Вологодского  
муниципального района от 21.10.2015  № 1403 «Об утверждении Положения о 
формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) в отношении районных муниципальных учреждений и 
финансовом обеспечении выполнения муниципального задания» 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Утвердить порядок определения нормативных затрат на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ), применяемых при расчете объема 
финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) бюджетных учреждений, 
подведомственных Комитету по физической культуре и спорту Вологодского 
муниципального (прилагается). 

2. Признать утратившим силу приказ Комитета по физической культуре и 
спорту Вологодского муниципального района  от 15.06.2011 № 22  "Об 
утверждении порядка определения нормативных затрат на оказание 
муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества 
муниципальных учреждений". 
 3. Приказ вступает в силу с 1 января 2016 года. 

4. Действие пункта 3 (за исключением нормативных затрат, связанных с 
выполнением работ в рамках муниципального задания), пункта 4 (за 
исключением нормативных затрат, связанных с выполнением работ в рамках 
муниципального задания), пунктов 5-17, 22-27 Порядка распространяется на 
правоотношения, возникшие при формировании муниципального задания и 
расчете объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания 
на 2016 год. 



5. Пункт 3,  пункт 4 Порядка в части нормативных затрат, связанных с 
выполнением работ в рамках муниципального задания, и пункты 18-21 Порядка 
применяются при расчете объема финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания начиная с муниципального задания на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов. 

6. Пункт 3,  пункт 4 Порядка в части нормативных затрат на содержание 
не используемого для выполнения муниципального  задания имущества и пункт 
25 Порядка не применяются при расчете объема финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания начиная с муниципального задания на 
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов. 

7. До принятия нормативных правовых актов, предусмотренных 
пунктами 9 и 19 Порядка, но не позднее срока формирования муниципального 
задания на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов нормы затрат, 
выраженные в натуральных показателях, определяются с указанием 
наименования нормы, ее значения и источника указанного значения в порядке, 
установленном  Комитетом, с учетом общих требований к порядку определения 
нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, применяемых при 
расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ), утвержденных Министерством спорта Российской Федерации, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере физической культуры и спорта. 

 
 
 
 
Председатель          С.И. Ворожун 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

УТВЕРЖДЕН 
приказом Комитета по физической 
культуре и спорта Вологодского 
муниципального района 
от «23» декабря 2015 года № 88 
 

 
Порядок  

определения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) и нормативных затрат на содержание имущества 
бюджетных учреждений, подведомственных Комитету по физической 

культуре и спорту Вологодского муниципального 
 

I. Общие положения 
 

1. Порядок определения нормативных затрат на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ), применяемых при расчете объема финансового 
обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) бюджетных учреждений, подведомственных 
Комитету по физической культуре и спорту Вологодского муниципального 
района (далее – Порядок) разработан в соответствии с разделом II  
постановления администрации Вологодского  муниципального района от 
21.10.2015  № 1403 «Об утверждении Положения о формировании 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) в отношении районных муниципальных учреждений и финансовом 
обеспечении выполнения муниципального задания».  

2. Настоящий Порядок распространяется на бюджетные учреждения, в 
отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Комитет 
по физической культуре и спорту Вологодского муниципального района (далее 
– Комитет), и применяется для определения нормативных затрат на оказание 
учреждением муниципальных услуг (выполнение работ), включенных в 
ведомственный перечень муниципальных услуг (работ). 

3. Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания 
рассчитывается на основании нормативных затрат на оказание муниципальных 
услуг, нормативных затрат, связанных с выполнением работ, с учетом затрат на 
содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, 
закрепленного за бюджетным учреждением или приобретенного им за счет 
средств, выделенных бюджетному учреждению района 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. 

4. Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания 
(R) определяется по формуле: 
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iN  - нормативные затраты на оказание i-й муниципальной услуги, 
включенной в ведомственный перечень; 

iV  - объем i-й муниципальной услуги, установленной муниципальным 
заданием; 

wN  - нормативные затраты на выполнение w-й работы, включенной в 
ведомственный перечень; 

iP  - размер платы (тариф и цена) за оказание i-й муниципальной услуги в 
соответствии с пунктом 26 настоящего Порядка, установленный 
муниципальным заданием; 

УНN  - затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по 
которым признается имущество учреждения; 

 СИN  - затраты на содержание имущества учреждения, не используемого 
для оказания муниципальных услуг (выполнения работ) и для 
общехозяйственных нужд (далее - не используемое для выполнения 
муниципального задания имущество). 
 

II. Определение нормативных затрат  
на оказание муниципальной  услуги  

 
5. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги 

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 нормативам затрат (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) муниципальным учреждением (далее - общие требования), 
утверждаемых Министерством спорта Российской Федерации, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере физической культуры и спорта. 

6. Значения нормативных затрат на оказание муниципальной  услуги в 
отношении подведомственных бюджетных учреждений утверждаются 
приказом Комитета. 

7. Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги состоит 
из базового норматива: 

а) затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной 
услуги; 

б) затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной 
услуги. 

8. Базовый норматив затрат рассчитывается исходя из затрат, 



необходимых для оказания муниципальной услуги, с соблюдением показателей 
качества оказания муниципальной услуги, а также показателей, отражающих 
отраслевую специфику муниципальной услуги (содержание, условия (формы) 
оказания муниципальной услуги), установленных в базовом (отраслевом) 
перечне (далее - показатели отраслевой специфики), отраслевой 
корректирующий коэффициент при которых принимает значение, равное 1. 

9. При определении базового норматива затрат применяются нормы 
материальных, технических и трудовых ресурсов, используемых для оказания 
государственной 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 и регламентами оказания муниципальной услуг в установленной 
сфере (далее - стандарты услуги). 

10. В базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием 
муниципальной  услуги, включаются: 

а) затраты на оплату труда, в том числе начисления на выплаты по оплате 
труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной 
услуги, включая административно-управленческий персонал, в случаях, 
установленных стандартами услуги, 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); 

б) затраты на приобретение материальных запасов и особо ценного 
движимого имущества, потребляемого (используемого) в процессе оказания 
государственной услуги с учетом срока полезного использования (в том числе 
затраты на арендные платежи); 

в) иные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной 
услуги. 

11. В базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание 
муниципальной услуги включаются: 

а) затраты на коммунальные услуги; 
б) затраты на содержание объектов недвижимого имущества (в том числе 

затраты на арендные платежи); 
в) затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества; 
г) затраты на приобретение услуг связи; 
д) затраты на приобретение транспортных услуг; 
е) затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда 

работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании 
муниципальной услуги, включая административно-управленческий персонал, в 
случаях, установленных стандартами услуги; 



ж) затраты на прочие общехозяйственные нужды. 
12. В затраты, указанные в подпунктах «а» - «в» пункта 11 настоящего 

Порядка, включаются затраты в отношении имущества учреждения, 
используемого для выполнения муниципального задания и общехозяйственных 
нужд, в том числе на основании договора аренды или договора безвозмездного 
пользования (далее - имущество, необходимое для выполнения 
муниципального задания) на оказание муниципальной услуги. 

13. Значение базового норматива затрат на оказание муниципальной 
услуги утверждается Комитетом (уточняется при необходимости при 
формировании обоснований бюджетных ассигнований районного бюджета), 
общей суммой с выделением: 

а) суммы затрат на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате 
труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной 
услуги, включая административно-управленческий персонал, в случаях, 
установленных стандартами услуги; 

б) суммы затрат на коммунальные услуги и содержание недвижимого 
имущества, необходимого для выполнения муниципального задания на 
оказание муниципальной услуги. 

14. Корректирующие коэффициенты, применяемые при расчете 
нормативных затрат на оказание муниципальной услуги, состоят из 
территориального корректирующего коэффициента и отраслевого 
корректирующего коэффициента. 

15. 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. 

Значение территориального корректирующего коэффициента 
утверждается Комитетом в случае принятия им решения о применении 
нормативных затрат при расчете объема финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания с учетом условий, обусловленных территориальными 
особенностями и составом имущественного комплекса, необходимого для 
выполнения муниципального задания, и рассчитывается в соответствии с 
общими требованиями. 

16. Отраслевой корректирующий коэффициент учитывает показатели 
отраслевой специфики, в том числе с учетом показателей качества 
муниципальной услуги, и определяется в соответствии с общими требованиями 
к определению нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, 
применяемых при расчете объема финансового обеспечения выполнения 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным 
учреждением, утверждаемых Министерством спорта Российской Федерации, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере физической культуры и спорта. 

Значение отраслевого корректирующего коэффициента утверждается 
Комитетом (уточняется при необходимости при формировании обоснований 



бюджетных ассигнований районного бюджета). 
 

III. Определение нормативных затрат  
на выполнение работы  

 
17. Нормативные затраты на выполнение работы определяются при 

расчете объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания 
в порядке, установленном Комитетом. 

18. Нормативные затраты на выполнение работы рассчитываются на 
работу в целом или в случае установления в муниципальном задании 
показателей объема выполнения работы - на единицу объема работы. В 
нормативные затраты на выполнение работы включаются в том числе: 

а) затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда 
работников, непосредственно связанных с выполнением работы, включая 
административно-управленческий персонал, в случаях, установленных 
стандартами услуги; 

б) затраты на приобретение материальных запасов и особо ценного 
движимого имущества, потребляемых (используемых) в процессе выполнения 
работы с учетом срока полезного использования (в том числе затраты на 
арендные платежи); 

в) затраты на иные расходы, непосредственно связанные с выполнением 
работы; 

г) затраты на оплату коммунальных услуг; 
д) затраты на содержание объектов недвижимого имущества, 

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

е) затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества 
и имущества, необходимого для выполнения государственного задания; 

ж) затраты на приобретение услуг связи; 
з) затраты на приобретение транспортных услуг; 
и) затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда, 

включая административно-управленческий персонал, в случаях, установленных 
стандартами услуги; 

к) затраты на прочие общехозяйственные нужды. 
19. При определении нормативных затрат на выполнение работы 

применяются показатели материальных, технических и трудовых ресурсов, 
используемых для выполнения работы, установленные нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, а также государственными 
стандартами Российской Федерации, строительными нормами и правилами, 
санитарными нормами и правилами, стандартами, порядками и регламентами 
выполнения работ в установленной сфере. 

20. Значения нормативных затрат на выполнение работы в отношении 
подведомственных бюджетных учреждений утверждаются приказом Комитета. 

 
 



 IV. Определение нормативных затрат на содержание имущества 
 
21. В объем финансового обеспечения выполнения муниципального 

задания включаются затраты на уплату налогов, в качестве объекта 
налогообложения по которым признается имущество учреждения. 

В случае если подведомственное бюджетное учреждение оказывает 
муниципальные услуги (выполняет работы) для физических и юридических лиц 
за плату (далее - платная деятельность) сверх установленного муниципального 
задания, затраты, указанные в абзаце первом настоящего пункта, 
рассчитываются с применением коэффициента платной деятельности, который 
определяется как отношение планируемого объема финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания, исходя из объемов субсидии, 
полученной из районного бюджета в отчетном финансовом году на указанные 
цели, к общей сумме, включающей планируемые поступления от субсидии на 
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания и доходов 
платной деятельности, исходя из указанных поступлений, полученных в 
отчетном финансовом году (далее - коэффициент платной деятельности). 

22. Затраты на содержание не используемого для выполнения 
муниципального задания имущества подведомственного бюджетного 
учреждения рассчитываются с учетом затрат: 

а) на потребление электрической энергии в размере 10 процентов общего 
объема затрат бюджетного учреждения области в части указанного вида затрат 
в составе затрат на коммунальные услуги; 

б) на потребление тепловой энергии в размере 50 процентов общего 
объема затрат бюджетного учреждения области в части указанного вида затрат 
в составе затрат на коммунальные услуги. 

23. Нормативные затраты на потребление тепловой энергии 
 определяются исходя из тарифов на тепловую энергию и объемов потребления 
тепловой энергии по следующей формуле: 

NО  = ТО x VО x 0,5, где 
NО   – нормативные затраты на потребление тепловой энергии; 
ТО – тариф на потребление тепловой энергии, установленный на 

соответствующий год; 
VО – объем потребления тепловой энергии (Гкал) в соответствующем 

финансовом году, определенный с учетом требований по обеспечению 
энергосбережения и энергетической эффективности и поправки на расширение 
состава используемого недвижимого имущества. 

24. Нормативные затраты на потребление электрической энергии 
определяются исходя из тарифов на электрическую энергию и объемов 
потребления электрической энергии по следующей формуле: 

NЭ = ТЭ x VЭ x 0,1, где 
NЭ      – нормативные затраты на электроснабжение; 
ТЭ – тариф на электрическую энергию, установленный на 

соответствующий год; 



VЭ – объем потребления электрической энергии (кВт/ч, мВт/ч) в 
соответствующем финансовом году с учетом требований по обеспечению 
энергосбережения и энергетической эффективности и поправки на расширение 
состава используемого движимого и недвижимого имущества. 

25. В случае если подведомственное бюджетное учреждение оказывает 
платную деятельность сверх установленного муниципального задания, затраты, 
указанные в пунктах 18 и 22 настоящего Порядка, рассчитываются с 
применением коэффициента платной деятельности. 

Значения затрат на содержание не используемого для выполнения 
муниципального задания имущества подведомственных бюджетных 
учреждений утверждаются приказом Комитета. 

26. В случае если подведомственное бюджетное учреждение 
осуществляет платную деятельность в рамках установленного муниципального  
задания, по которому в соответствии с федеральными законами предусмотрено 
взимание платы, объем финансового обеспечения выполнения муниципального 
задания, рассчитанный на основе нормативных затрат (затрат), подлежит 
уменьшению на объем доходов от платной деятельности исходя из объема 
муниципальной услуги (работы), за оказание (выполнение) которой 
предусмотрено взимание платы, и среднего значения размера платы (цены, 
тарифа), установленного в муниципального задании, Комитетом, с учетом 
положений, установленных федеральными законами. 

27. Нормативные затраты (затраты), определяемые в соответствии с 
настоящим Порядком, учитываются при формировании обоснований 
бюджетных ассигнований районного бюджета. 

 
  V. Порядок расчета и утверждения нормативных затрат на оказание 
муниципальной услуги, нормативных затрат на выполнение работы и 

нормативных затрат на содержание имущества, порядок внесения 
изменений в утвержденные нормативные затраты 

 
28. Расчет объема нормативных затрат на оказание муниципальной 

услуги, нормативных затрат на выполнение работы и нормативных затрат на 
содержание имущества учреждения на очередной финансовый год и плановый 
период осуществляется в рамках формирования муниципального задания при 
формировании районного бюджета на очередной финансовый год и плановый 
период. 

29. Учреждение для определения нормативных затрат на оказание 
муниципальной услуги, нормативных затрат на выполнение работы и 
нормативных затрат на содержание имущества учреждения формирует 
сведения о фактических и планируемых затратах на оказание муниципальной 
услуги, нормативных затратах на выполнение работы и нормативных затратах 
на содержание имущества учреждения (приложение 1 и к настоящему 
Порядку), исходные данные для расчета нормативных затрат на содержание 
имущества (приложение 2 к настоящему Порядку) и представляет в Комитет  в 
установленные сроки в печатном и электронном виде. 



30. При формировании сведений о фактических и планируемых затратах 
на оказание муниципальной услуги, нормативных затратах на выполнение 
работы и нормативных затратах на содержание имущества учреждение 
осуществляет детализацию расходов в части состава и объемов использования 
трудовых ресурсов, расходных материалов, имущества учреждения, затрат на 
общехозяйственные нужды. 

31. При формировании сведений о фактических и планируемых затратах 
на оказание муниципальной услуги, нормативных затратах на выполнение 
работы и нормативных затратах на содержание имущества фактические затраты 
указываются учреждением на основе данных бухгалтерского и управленческого 
учета. 

32. Сведения о фактических и планируемых затратах на оказание 
муниципальной услуги, нормативных затратах на выполнение работы и 
нормативных затратах на содержание имущества утверждаются Комитетом. 

33. Утвержденные сведения о фактических и планируемых затратах на 
оказание муниципальной услуги, нормативных затратах на выполнение работы 
и нормативных затратах на содержание имущества применяются при 
определении финансового обеспечения муниципального задания на очередной 
финансовый год и плановый период. 

34. При изменении нормативных затрат не допускается уменьшение 
(увеличение) субсидии, предоставляемой на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания в течение срока его выполнения, без 
соответствующего изменения муниципального задания. 

35. Сведения о фактических и планируемых затратах на оказание 
муниципальной услуги, нормативных затратах на выполнение работы и 
нормативных затратах на содержание имущества на очередной финансовый год 
и плановый период утверждаются одновременно с муниципальным заданием не 
позднее одного месяца со дня официального опубликования решения о 
районном бюджете на очередной финансовый год и плановый период. 

36. В случае внесения изменений в объем бюджетных ассигнований, 
предусмотренных в районном бюджете на финансовое обеспечение 
муниципального задания, Комитетом при необходимости могут вноситься 
изменения в нормативные затраты на оказание муниципальной услуги, 
нормативные затраты на выполнение работы и нормативные затраты на 
содержание имущества. 

При внесении изменений в нормативные затраты на оказание 
муниципальной услуги, нормативные затраты на выполнение работы и 
нормативные затраты на содержание имущества, учреждение формирует 
уточненные сведения о фактических и планируемых затратах на оказание 
муниципальной услуги, нормативных затратах на выполнение работы и 
нормативных затратах на содержание имущества (приложение 1 к настоящему 
Порядку), уточненные исходные данные для расчета нормативных затрат на 
содержание имущества (приложение 2 к настоящему Порядку) и представляет в 
Комитет  в установленные сроки в печатном и электронном виде. 



37. Внесение изменений в утвержденные нормативные затраты 
осуществляется в срок не позднее одного месяца со дня официального 
опубликования решения о внесении изменений в решение о районном бюджете 
на очередной финансовый год и плановый период. 

 
 
 
 
 
 



Приложение 1 
к Порядку определения нормативных затрат на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ), 
применяемых при расчете объема финансового 
обеспечения выполнения муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
бюджетных учреждений, подведомственных 
Комитету по физической культуре и спорту 
Вологодского муниципального района 
УТВЕРЖДАЮ: 
________________ ________________ 
«___» ______________ 20__ г. 

 
СВЕДЕНИЯ 

о фактических и планируемых затратах на оказание государственных услуг (выполнение работ)  
и на содержание имущества 

 
______________________________________________________________________________________________ 

(наименование учреждения) 
Наименование 

муниципальной услуги 
(работы) 

Нормативные 
затраты, 

непосредственно 
связанные с 
оказанием 

муниципальной 
услуги (работы) 

(руб. за единицу) 

Нормативные 
затраты на 

общехозяйст- 
венные нужды 

(руб. за 
единицу) 

Итого 
нормативные 

затраты на 
оказание 

муниципальной 
услуги (работы) 

(руб. за единицу) 

Ед. изм. 
показателя 

объёма 
муниципаль
ной услуги 

(работы) 
 

Объём 
муниципаль
ной услуги 
(работы) 

(ед.) 

Нормативные 
затраты на 

содержание 
имущества 

муниципально
гоучреждения 

(руб.) 

Сумма 
финансового 
обеспечения 
выполнения 

муниципального 
задания 
(руб.) 

1 2 3 4=2+3 5 6 7 8=∑(4*6)+7 
Услуга (работа) № 1      х х 
Услуга (работа) № 2      х х 
……..      х х 
Итого отчётный 
финансовый год х х  х х   
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Услуга (работа) № 1      х х 
Услуга (работа) № 2      х х 
……..      х х 
Итого текущий 
финансовый год х х  х х х  

Услуга (работа) № 1      х х 
Услуга (работа) № 2      х х 
……..      х х 
Итого очередной 
финансовый год х х  х х   

Услуга (работа) № 1      х х 
Услуга (работа) № 2      х х 
……..      х х 
Итого первый год 
планового периода х х  х х   

Услуга (работа) № 1      х х 
Услуга (работа) № 2      х х 
……..      х х 
Итого второй год 
планового периода х х  х х   

Примечание: к таблице прилагаются расчёты нормативных затрат 
 
Руководитель учреждения _______________ 
 
Исполнитель:                      _______________ 
Дата _____________ 



Приложение 2 
к Порядку определения нормативных затрат на 
оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ), применяемых при расчете объема 
финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) 
бюджетных учреждений, подведомственных 
Комитету по физической культуре и спорту 
Вологодского муниципального района 

 
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 

для расчёта нормативных затрат на содержание имущества  
 

______________________________________________________________________ 
(наименование учреждения) 

 

Таблица 1. Нормативные затраты на потребление тепловой энергии 
Наименование показателя Тариф на 

потребление 
тепловой 
энергии 

(руб.) 

Объём 
потребления 

тепловой 
энергии в год 

(Гкал) 

Нормативные 
затраты на 

потребление 
тепловой энергии 

(руб.) 
1 2 3 4=2*3*0,5 

Отчётный финансовый год    
Текущий финансовый год    
Очередной финансовый год    
Первый год планового периода    
Второй год планового периода    

Примечание: к расчёту прилагается обоснование (счета и т.д.).   
Таблица 2. Нормативные затраты на потребление электрической энергии 

Наименование показателя Тариф на 
электрическую 

энергию 
(руб.) 

Объём 
потребления 

электрической 
энергии в год 
(кВт/ч;мВт/ч) 

Нормативные 
затраты на 

потребление 
электрической 

энергии 
(руб.) 

1 2 3 4=2*3*0,1 
Отчётный финансовый год    
Текущий финансовый год    
Очередной финансовый год    
Первый год планового периода    
Второй год планового периода    

Примечание: к расчёту прилагается обоснование (счета и т.д.).   
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Таблица 3. Затраты на уплату налогов, в качестве объекта 
налогообложения по которым признаётся недвижимое и особо ценное 
движимое имущество 

Наименование показателя Затраты на уплату 
налогов, в 

качестве объекта 
налогообложения 

по которым 
признаётся 

недвижимое 
имущество (руб.) 

Затраты на уплату 
налогов, в 

качестве объекта 
налогообложения 

по которым 
признаётся особо 
ценное движимое 

имущество 
(руб.) 

Итого 
затраты на 

уплату 
налогов 
(руб.) 

1 2 3 4=2+3 
Отчётный финансовый год    
Текущий финансовый год    
Очередной финансовый год    
Первый год планового периода    
Второй год планового периода    
 

Таблица 3.1. Затраты на уплату налогов, в качестве объекта 
налогообложения по которым признаётся недвижимое имущество 

Наименование показателя Налоговая база 
(руб.) 

Ставка налога 
(%) 

Итого затраты на 
уплату налогов в 

год (руб.) 
1 2 3 4=2*3 

Наименование налога 
Отчётный финансовый год    
Текущий финансовый год    
Очередной финансовый год    
Первый год планового периода    
Второй год планового периода    
Примечание: к таблице прилагаются документы, подтверждающие размер 
налоговой базы.  
 
Таблица 3.2. Затраты на уплату налогов, в качестве объекта 
налогообложения по которым признаётся особо ценное движимое 
имущество 

Наименование показателя Налоговая база 
(руб.) 

Ставка налога 
(%) 

Итого затраты на 
уплату налогов в 

год  (руб.) 
1 2 3 4=2*3 

Наименование налога 
Отчётный финансовый год    
Текущий финансовый год    
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Очередной финансовый год    
Первый год планового периода    
Второй год планового периода    
Примечание: к таблице прилагаются документы, подтверждающие размер налоговой базы. 

 
 

Руководитель учреждения _______________ 
 
Исполнитель:                      _______________ 
 
Дата _____________ 
 


