
      П О С Т А Н О В Л Е Н И Е                                                    J Ö П 

 

          06 ноября 2019 года                        с.Чоя                          № 630  

 

 

О внесении изменений  в постановление   

администрации муниципального образования 

«Чойский район» от 18   января 2019 г. № 26 

«Об утверждении Положения о порядке  

формирования муниципального задания на  

оказание муниципальных услуг (выполнение  

работ) в отношении муниципальных учреждений 

муниципального образования «Чойский район» и  

финансовом обеспечении выполнения  

муниципального задания» 

 

 

В целях надлежащего финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

бюджетными, автономными учреждениями муниципального образования 

«Чойский район», Администрация муниципального образования «Чойский 

район» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Внести в Положение о порядке формирования муниципального задания 

на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении 

муниципальных учреждений муниципального образования «Чойский район» и 

финансовом обеспечении выполнения муниципального задания район», 

утвержденное  постановлением администрации муниципального образования 

«Чойский район» № 26 от 18   января 2019 года следующие изменения: 

- пункте 2 раздела II. «Формирование (изменение) муниципального 

задания» дополнить абзацами следующего содержания: 

«Муниципальные учреждения в срок не позднее 5 рабочих дней со дня 

уведомления о размере финансового обеспечения выполнения муниципального 

задания от финансового отдела администрации муниципального образования 

«Чойский район» направляют в экономический отдел администрации «Чойский 

район» (далее – экономический отдел): 1) расчеты нормативных затрат на 

оказание муниципальной услуги на очередной финансовый год или очередной 

финансовый год плановый период по формам согласно приложениям № 3 или № 

        Российская Федерация 

Республика Алтай 

Администрация   

муниципального образования 

«Чойский район» 

      Россия Федерациязы 

Алтай Республиканын 

«Чой аймак» 

  муниципал тозолмо 

   администрациязы 



4 к настоящему Положению, а также расшифровки к расчетам, выполненные в 

произвольной форме по формулам, указанным в настоящем Положении; 2) 

расчет суммы финансового обеспечения выполнения муниципального задания на 

очередной финансовый год или очередной финансовый год плановый период по 

формам согласно приложениям № 4 или № 5 к настоящему Положению 

подписанный руководителем и главным бухгалтером муниципального 

учреждения; 3) расчет затрат, не отнесенных к нормативным затратам на 

оказание муниципальной услуги, и учитываемые при расчете суммы 

финансового обеспечения выполнения муниципального задания на очередной 

финансовый год или очередной финансовый год плановый период по формам 

согласно приложениям № 6 или № 7 к  настоящему Положению, подписанный 

руководителем и главным бухгалтером муниципального учреждения.  

Экономический отдел проверяет представленные расчеты нормативных 

затрат и расшифровки к ним на соответствие размера финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания объемам бюджетных ассигнований, 

предусмотренных на указанные цели сводной бюджетной росписью бюджета 

муниципального образования «Чойский район» на соответствующий 

финансовый год или финансовый год и плановый период.  

При выявлении описок, опечаток, арифметических ошибок, допущенных 

муниципальным учреждение при составлении расчетов нормативных затрат и 

(или) расшифровок к ним, их не соответствия требованиям, установленным 

настоящим Положением, Экономический отдел возвращает муниципальному 

учреждению представленные расчеты нормативных затрат и (или) расшифровки 

к ним на доработку. Руководитель муниципального учреждения принимает меры 

по устранению указанных описок, опечаток, арифметических ошибок и повторно 

представляет в Экономический отдел расчеты нормативных затрат и (или) 

расшифровки к ним в течение 2 рабочих дней»; 

- дополнить  

2. Признать утратившим силу Постановление администрации 

муниципального образования «Чойский  район» от 09.07.2018 № 394 «О 

внесении изменений в Персональный состав административной комиссии при 

администрации муниципального  образования «Чойский район».  

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 

заместителя Главы администрации муниципального образования «Чойский 

район» по социальным вопросам. 

 

 

 Глава муниципального образования 

            «Чойский район»                                                                    М.Ю. Маргачёв 

 

 

 

 

  



            «ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к Положению о порядке формирования 

муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение 

работ) в  отношении муниципальных 

учреждений  муниципального 

образования «Чойский район» и 

финансовом обеспечении выполнения 

муниципального задания район» 

 
 

 
                             Расчет нормативных затрат на оказание 

______________________________________________________________ 

(наименование муниципального 

учреждения) 

на _____________________ год 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Единицы 

измерения 

Значение 

показателя 

Очередной 

финансовый год 

   1 2 3                 4 

Наименование муниципальной услуги: 

«__________________________________________________________» 
Уникальный номер реестровой записи муниципальной услуги из базового 

(отраслевого) перечня: 

____________________________________________________  

 

I 

 

Нормативные затраты на 

оказание                             

муниципальной     услуги,     в 

том числе: 

 

       рублей 

 

произведение 

пунктов 1 - 3 

 

1 
Базовый норматив затрат на 

оказание муниципальной 

услуги: 

 

рублей 

 

сумма пунктов 1.1 - 

1.2 

 
 

1.1 

Базовый норматив затрат, 

непосредственно связанных с 

оказанием муниципальной 

услуги: 

 
 

рублей 

 
 

сумма подпунктов 

 

 

 

1.1.1 

затраты на оплату труда с 

начислениями на выплаты по 

оплате труда работников, 

непосредственно связанных с 

оказанием муниципальной 

услуги 

 

 

 

рублей 

 



1.1.2 затраты на приобретение 

потребляемых (используемых) 

в процессе муниципальной 

услуги материальных      запасов

 и особо ценного 

движимого имущества     (в     

том     числе затраты         на         

арендные платежи) 

 

рублей 
 

 
 

1.1.3 

иные затраты, 

непосредственно связанные с            

оказанием             

муниципальной услуги 

        рублей  

1.2 Базовый норматив затрат на 

общехозяйственные нужды на 

оказание              муниципальной 

услуги: 

        рублей  

 

сумма подпунктов 

1.2.1 затраты на коммунальные 

услуги для муниципальной 

услуги 

       рублей  

 

 

 

 

 
 

1.2.2 

затраты на содержание 

объектов            недвижимого 

имущества,      используемого 

для            оказания  

муниципальной     услуги, в 

том числе     на     основании 

договора      аренды или 

договора         безвозмездного 

пользования (в том числе 

затраты         на         арендные 

платежи) 

       рублей  

 

 
 

1.2.3 

затраты на содержание 

объектов      особо ценного 

движимого            имущества, 

используемого для оказания  

муниципальной услуги 

      рублей  

 

1.2.4 
затраты на приобретение 

услуг       связи       для  

муниципальной услуги 

       рублей  

 

1.2.5 
затраты на приобретение 

транспортных услуг для  

муниципальной услуги 

 

рублей 
 



 

 

 

1.2.6 

затраты на оплату труда с 

начислениями на выплаты по 

оплате труда работников, 

которые не принимают 

непосредственного участия в 

оказании            муниципальной 

услуги 

 

 

 

рублей 

 

 
 

1.2.7 

затраты на прочие 

общехозяйственные     нужды на            

оказание            муниципальной 

услуги 

 
 

рублей 

 

 

2 
Отраслевой 

корректирующий 

коэффициент 

 

--- 
 

 
 

3 

Территориальный 

корректирующий 

коэффициент 

 
 

--- 

 

 
 

II 

Объем оказания 

муниципальной услуги 
  

III 
 

Финансовое обеспечение 

нормативных       затрат на 

оказание единицы объема  

муниципальной услуги 

 

 

рублей 

 

 

пункт I / пункт II 

Указания по заполнению: 

1) Наименование муниципальной услуги и уникальный номер 

реестровой записи муниципальной услуги должны соответствовать базовому 

(отраслевому), ведомственному перечню. 

2) В случае, если муниципальная образовательная организация 

предоставляет несколько муниципальных услуг, то нормативные затраты 

определяются отдельно по каждой муниципальной услуге. 

 

 

Руководитель 

муниципальной организации _________________(подпись) (расшифровка 

подписи) 

 

 

Главный бухгалтер 

муниципальной организации  _______________ (подпись) (расшифровка 

подписи) 
 

 

 

 



 

 

      ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к Положению о порядке 

формирования муниципального задания 

на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) в  отношении 

муниципальных учреждений  

муниципального образования «Чойский 

район» и финансовом обеспечении 

выполнения муниципального  

задания район» 

 
 

 
                             Расчет нормативных затрат на оказание 

______________________________________________________________ 

(наименование муниципального 

учреждения) 

                                        на _____________________ год 

 

№ п/п Наименование 

показателя 

Единиц

ы 

измерен

ия 

Значение показателя 

Очередно

й 

финансов

ый год 

Первый год 

планового 

периода 

Второй год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 

Наименование муниципальной услуги: 

«__________________________________________________________» 
Уникальный номер реестровой записи муниципальной услуги из базового 

(отраслевого) перечня: 

____________________________________________________  

 

I 

 

Нормативные 

затраты на оказание 

муниципальной 

услуги, в том числе: 

 

 

рублей 

 

произведен

ие пунктов 

1 - 3 

 

произведе

ние 

пунктов 1 

- 3 

 

произведен

ие пунктов 

1 - 3 

 

1 
Базовый норматив 

затрат на оказание 

муниципальной 

 

рублей 
сумма 

пунктов 1.1 

- 1.2 

сумма 

пунктов 

1.1 -1.2 

сумма 

пунктов 

1.1 -1.2 
 
 

1.1 

Базовый норматив 

затрат, 

непосредственно 

связанных с 

оказанием 

муниципальной 

услуги: 

 
 

рублей 

 

сумма 

подпунктов 

 

сумма 

подпун

ктов 

 

сумма 

подпункт

ов 



1.1.1 затраты на оплату 

труда с 

начислениями на 

выплаты по оплате 

труда работников, 

 

 

 

 

рублей 

   

1.1.2 затраты на 

приобретение 

потребляемых 

(используемых) в 

процессе оказания 

муниципальной        

услуги 

материальных 

 

 

 

 

 

рублей 

   

1.1.3 иные затраты, 

непосредственно 

связанные с 

оказанием 

муниципальной 

услуги 

 
 

рублей 

   

1.2 Базовый норматив 

затрат на 

общехозяйственные 

нужды на 

оказание 

муниципальной 

услуги: 

рублей сумма 

подпунктов 

  

1.2.1 затраты на 

коммунальные 

услуги для 

муниципальной 

услуги 

рублей    

  

1.2.2 

затраты на 

содержание 

объектов        

недвижимого 

имущества, 

используемого для         

оказания 

муниципальной 

услуги, в том числе 

на основании 

договора     аренды 

или договора    

безвозмездного 

пользования (в том 

числе затраты       на      

арендные платежи) 

 

рублей 
   



1.2.3 затраты на 

содержание 

объектов особо 

ценного движимого       

имущества, 

используемого               

для оказания                        

муниципальной 

услуги 

рублей    

1.2.4 затраты на 

приобретение услуг 

связи для 

муниципальной 

услуги 

рублей    

1.2.5 затраты на 

приобретение 

транспортных услуг 

для муниципальной 

услуги 

рублей    

1.2.6 затраты на оплату 

труда с 

начислениями на 

выплаты по оплате 

труда работников, 

которые не 

принимают 

непосредственного 

участия в оказании 

муниципальной 

услуги 

рублей    

1.2.7 затраты на 

прочие 

общехозяйственные 

нужды на оказание 

муниципальной 

услуги 

рублей    

2 Отраслевой 

корректирующий 

коэффициент 

---    

3 Территориальный 

корректирующий 

коэффициент 

---    

II Объем оказания 

муниципальной 
услуги 

    



III Финансовое 

обеспечение 

нормативных     

затрат на оказание 

единицы объема 

муниципальной 

услуги 

рублей пункт I / 

пункт II 

пункт I 

/ пункт 

II 

пункт I / 

пункт II 

Указания по заполнению: 

1) Наименование муниципальной услуги и уникальный номер 

реестровой записи муниципальной услуги должны соответствовать базовому 

(отраслевому), ведомственному перечню. 

2) В случае, если муниципальная образовательная организация 

предоставляет несколько муниципальных услуг, то нормативные затраты 

определяются отдельно по каждой муниципальной услуге. 

 

 

Руководитель 

муниципальной организации _________________(подпись) (расшифровка 

подписи) 

 

 

Главный бухгалтер 

муниципальной  организации  _______________(подпись) (расшифровка 

подписи) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



            ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

к Положению о порядке формирования 

муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение 

работ) в  отношении муниципальных 

учреждений  муниципального 

образования «Чойский район» и 

финансовом обеспечении выполнения 

муниципального задания район» 

 

                                                        УТВЕРЖДЕНЫ  

           приказом руководителя             

         ________________________ 

        от _______________ № __________ 

 
Нормативные затраты на оказание 

________________________________________________________________ 

(наименование муниципального учреждения) 

муниципальных услуг на 

_____________________ 

год 
 

№ 

п/п 

Наименование показателя Единицы 

измерения 

Значение 

показателя 

Очередной 

финансовый год 

   1 2 3                 4 

Наименование муниципальной услуги: 

«__________________________________________________________» 
Уникальный номер реестровой записи муниципальной услуги из базового 

(отраслевого) перечня: 

____________________________________________________  

 

I 

 

Нормативные затраты на 

оказание муниципальной    

услуги,     в том числе: 

рублей произведение 

пунктов 1 - 3 

 

1 
Базовый норматив затрат на 

оказание муниципальной 

услуги: 

        рублей сумма пунктов 1.1 - 

1.2 

 
 

1.1 

Базовый норматив затрат, 

непосредственно связанных с 

оказанием муниципальной 

услуги: 

рублей сумма подпунктов 



 

 

 

1.1.1 

затраты на оплату труда с 

начислениями на выплаты по 

оплате труда работников, 

непосредственно связанных с 

оказанием муниципальной 

услуги 

рублей  

 

 

 

 

 

1.1.2 

затраты на приобретение 

потребляемых (используемых) 

в процессе оказания                          

муниципальной услуги 

материальных      запасов и 

особо ценного движимого 

имущества     (в     том     числе 

затраты         на         арендные 

платежи) 

рублей  

 
 

1.1.3 

иные затраты, 

непосредственно связанные с            

оказанием             

муниципальной услуги 

 
 

   рублей 

 

 

 

1.2 

Базовый норматив затрат на 

общехозяйственные нужды 

на оказание            

муниципальной услуги: 

рублей сумма подпунктов 

 

1.2.1 
затраты на коммунальные 

услуги для муниципальной 

услуги 

рублей  

 

 

 

 

 
 

1.2.2 

затраты на содержание 

объектов            недвижимого 

имущества,      используемого 

для            оказания 

муниципальной     услуги, в 

том числе     на     основании 

договора      аренды или 

договора         безвозмездного 

пользования (в том числе 

затраты         на         арендные 

платежи) 

рублей  

 

 
 

1.2.3 

затраты на содержание 

объектов      особо ценного 

движимого            имущества, 

используемого для оказания  

муниципальной услуги 

рублей  

 

1.2.4 
затраты на приобретение 

услуг       связи       для 

муниципальной услуги 

 

рублей 
 



          1) Наименование муниципальной услуги и уникальный номер 

реестровой записи муниципальной услуги должны соответствовать базовому 

(отраслевому), ведомственному перечню. 

2) В случае, если муниципальная образовательная организация 

предоставляет несколько муниципальных услуг, то нормативные затраты 

определяются отдельно по каждой муниципальной услуге. 

 

 

Руководитель 

муниципальной организации _____________________________________ 

                                                                   (подпись) (расшифровка подписи) 

 

Главный бухгалтер (бухгалтер) 

муниципальной организации  ____________________________________  

                                                                         (подпись) (расшифровка подписи) 
 

                           

 

 

1.2.5 
затраты на приобретение 

транспортных услуг для 

муниципальной услуги 

 

рублей 
 

 

 

 

1.2.6 

затраты на оплату труда с 

начислениями на выплаты 

по оплате труда работников, 

которые не принимают 

непосредственного участия в 

оказании муниципальной 

услуги 

рублей  

 
 

1.2.7 

затраты на прочие 

общехозяйственные     нужды на            

оказание муниципальной услуги 

рублей  

 

2 
Отраслевой 

корректирующий 

коэффициент 

 

     --- 
 

 
 

3 

Территориальный 

корректирующий 

коэффициент 

 
 

     --- 

 

 
 

II 

Объем оказания 

муниципальной услуги 
  

III Финансовое обеспечение 

нормативных       затрат на 

оказание единицы объема 

муниципальной услуги 

рублей пункт I / пункт II 



      ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 

к Положению о порядке 

формирования муниципального задания 

на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) в  отношении 

муниципальных учреждений  

муниципального образования «Чойский 

район» и финансовом обеспечении 

выполнения муниципального  

задания район» 

 
 

 
                                                      УТВЕРЖДЕНЫ  

           приказом руководителя             

         ________________________ 

        от _______________ № __________ 

 
Нормативные затраты на оказание 

________________________________________________________________ 

(наименование муниципального учреждения) 

муниципальных услуг на 

_____________________ 

                                                                год 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Единиц

ы 

измере

ния 

Значение показателя  

Очередной 

финансовый 

год 

Первый год 

планового 

периода 

Второй год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 
 

 

I 

 

Нормативные 

затраты на 

оказание 

муниципальной 

услуги, в том 

числе: 

рублей произведение 

пунктов 1 - 3 

произведени

е пунктов 1 - 

3 

произведен

ие пунктов 

1 - 3 

 

1 
Базовый 

норматив затрат 

на оказание 

муниципальной 

услуги: 

рублей сумма 

пунктов 1.1 -

1.2 

сумма 

пунктов 

1.1 -1.2 

сумма 

пунктов 

1.1 -1.2 



 

    1.1 
Базовый 

норматив 

затрат, 

непосредственно 

связанных с 

оказанием 

муниципальной 

услуги: 

рублей  

сумма 

подпунктов 

 

сумма 

подпункт

ов 

 

сумма 

подпункт

ов 

1.1.1 затраты на 

оплату труда с 

начислениями на 

выплаты по 

оплате труда 

работников, 

непосредственно 

связанных с 

оказанием 

муниципальной 

услуги 

 

рублей 
   

1.1.2 затраты на 

приобретение 

потребляемых 

(используемых) 

в процессе 

оказания 

муниципальной          

услуги 

материальных     

запасов и особо 

ценного 

движимого 

имущества (в 

том числе 

затраты на       

арендные 

платежи) 

рублей    

1.1.3 иные затраты, 

непосредственно 

связанные с 

оказанием 

муниципальной 

услуги 

рублей    



1.2 Базовый 

норматив затрат 

на 

общехозяйственн

ые нужды на 

оказание 

муниципальной 

услуги: 

рублей  

сумма 

подпунктов 

 

сумма 

подпункт

ов 

 

сумма 

подпункт

ов 

 

1.2.1 
затраты на 

коммунальные 

услуги для 

муниципальной 

услуги 

рублей    

 

1.2.2 

затраты на 

содержание 

объектов           

недвижимого 

имущества, 

используемого 

для           

оказания  

муниципальной 

услуги, в том 

числе на 

основании 

договора     

аренды или 

договора       

безвозмездного 

пользования (в 

том числе 

затраты        на       

арендные 

платежи) 

 

рублей 
   

1.2.3 затраты на 

содержание 

объектов     

особо ценного 

движимого        

имущества, 

используемого 

для оказания 

муниципальной 

услуги 

рублей    



1.2.4 затраты на 

приобретение 

услуг связи для 

муниципальной 

услуги 

 

рублей 

   

1.2.5 затраты на 

приобретение 

транспортных 

услуг для 

муниципальной 

услуги 

 

рублей 
   

1.2.6 затраты на 

оплату труда с 

начислениями 

на выплаты по 

оплате 

труда 

работников, 

которые не 

принимают 

непосредственно

го участия в            

оказании             

муниципальной 

услуги 

 

 

 

 

рублей 

   

1.2.7 затраты на 

прочие 

общехозяйственн

ые нужды на           

оказание           

муниципальной 

услуги 

 
 

рублей 

   

 

2 
Отраслевой 

корректирующий 

коэффициент 

 

--- 
   

 
 

3 

Территориальный 

корректирующий 

коэффициент 

 
 

--- 

   

 
 

II 

Объем оказания 

муниципальной 

услуги 

    



 

 

 

III 

Финансовое 

обеспечение 

нормативных 

затрат на 

оказание 

единицы объема 

рублей пункт I / пункт 

II 

пункт I / 

пункт II 

пункт I / 

пункт II 

Указания по заполнению: 

1) Наименование муниципальной услуги и уникальный номер реестровой 

записи муниципальной услуги должны соответствовать базовому (отраслевому), 

ведомственному перечню. 

2) В случае, если муниципальная образовательная организация 

предоставляет несколько муниципальных услуг, то нормативные затраты 

определяются отдельно по каждой муниципальной услуге. 

 

 

Руководитель 

муниципальной организации ______________(подпись) (расшифровка подписи) 

 

 

Главный бухгалтер 

муниципальной  организации  _____________(подпись) (расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 

к Положению о порядке 

формирования муниципального задания 

на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) в  отношении 

муниципальных учреждений  

муниципального образования «Чойский 

район» и финансовом обеспечении 

выполнения муниципального  

задания район» 

 
 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации муниципального 

образования «Чойский район» 

                                                                    от _______________ № __________ 

 

Значение отраслевого корректирующего коэффициента по  

муниципальным услугам  
 
 

№ 

п/п 

Наименование 

муниципальной 

услуги 

 

Уникальн

ый номер 

реестрово

й записи 

муниципа

льной 

услуги из 

базового 

(отраслев

ого) 

перечня 

 

Показатели отраслевой 

специфики согласно 

базовому (отраслевому) 

перечню, ведомственному 

перечню 

Значение 

отраслевого 

корректирующего

коэффициента 

Единица 

показателя, 

характеризую

- щего объем 

муниципальн

ой услуги 

Показатель, 

отражающи

й 

содержание 

и (или) 

условия 

(формы) 

оказания 

муниципал
1 2 3 4 5 6 
1      

2      

3      

…      

      



 


