
 

 
 

 

Администрация 
Светлоярского муниципального района Волгоградской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  
от  30.12.2020             № 2407 
  
Об утверждении Базовых нормативов затрат на оказание  
муниципальных услуг, выполнение работ муниципальными 
бюджетными (автономными) учреждениями Светлоярского 
муниципального района (Светлоярского городского поселения) 
Волгоградской области за счет средств бюджета Светлоярского 
муниципального района (Светлоярского городского поселения)  
Волгоградской области на 2021 год 
 
 

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением администрации Светлоярского муниципального 
района от 20.12.2017 № 3559 «Об утверждении Положения о формировании 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
в отношении муниципальных учреждений Светлоярского муниципального 
района (Светлоярского городского поселения) и финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания в новой редакции», руководствуясь 
Уставом Светлоярского муниципального района Волгоградской области, 
Уставом Светлоярского городского поселения Светлоярского муниципального 
района Волгоградской области, 
 
п о с т а н о в л я ю: 
 

1. Утвердить Базовые нормативы затрат на оказание муниципальных 
услуг муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями 
Светлоярского муниципального района Волгоградской области за счет средств 
бюджета Светлоярского муниципального района Волгоградской области на 
2021 год (прилагается). 
 

2. Утвердить корректирующие коэффициенты к базовым нормативам 
затратам на оказание муниципальных услуг (прилагается). 
 

3. Утвердить Базовые нормативы затрат на выполнение муниципальных 
работ муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями 
Светлоярского муниципального района (Светлоярского городского поселения) 
Волгоградской области за счет средств бюджета Светлоярского 
муниципального района (Светлоярского городского поселения) Волгоградской 
области на 2021 год (прилагается). 
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4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания 
и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2021. 

 

5. Признать утратившим силу постановление администрации 
Светлоярского муниципального района от 30.12.2019 № 2757 «Об утверждении 
Базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг, выполнение 
работ муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями 
Светлоярского муниципального района (Светлоярского городского поселения) 
Волгоградской области за счет средств бюджета Светлоярского 
муниципального района (Светлоярского городского поселения) Волгоградской 
области на 2020 год». 

 
6. Отделу по муниципальной службе, общим и кадровым вопросам 

администрации Светлоярского муниципального района Волгоградской области 
(Иванова Н.В.) разместить настоящее постановление на официальном сайте 
Светлоярского муниципального района Волгоградской области. 

 

7. Отделу бюджетно-финансовой политики администрации 
Светлоярского муниципального района Волгоградской области (Коптева Е.Н.) 
разместить настоящее постановление на финансовом портале официального 
сайта Светлоярского муниципального района Волгоградской области. 

 
8. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

начальника отдела бюджетно-финансовой политики администрации Светлояр-
ского муниципального района Волгоградской области Подхватилину О.И.  

 

 

Глава муниципального района                                                           Т.В. Распутина 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Абраменко Е.Н. 



    

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением администрации                                                                      
Светлоярского муниципального района 
Волгоградской области 

    от 30.12.2020   № 2407 
 
 

Базовые нормативы затрат на оказание муниципальных услуг 
муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями Светлоярского муниципального района Волгоградской области  

за счет средств бюджета Светлоярского муниципального района Волгоградской области на 2021 год 
 

Уникальны
й номер 

реестровой 
записи по 

общеросси
йскому 

базовому 
перечню 

Наименовани
е 

муниципально
й услуги 

Показатель 
отраслевой 
специфики 

Базовы
й 

нормат
ив 

затрат, 
руб.  

на ед. 

NN (базовый норматив затрат, 
непосредственно связанный с 

услугой) 

NO (базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды 
на оказание услуги) 

NN NNот NNмз NNпр NО NОку 
NОсн

и 
NОсо
цди 

NОу
с 

NО
ту 

NОот
2 

NОпр 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

801011О.99.
0.БВ24ДМ62

000 

Реализация 
основных 

общеобразоват
ельных 

программ 
дошкольного 
образования 

очная форма 
(от 1 года до 

3 лет) 
(человек) 

21198,62 257,36 - - 257,36 20941,26 7990,61 1289,16 - 91,76 - 11501,70 68,03 

801011О.99.
0.БВ24ДН82

000 

очная форма 
(от 3 лет до 8 

лет) 
(человек) 

24045,88 256,32 - - 256,32 23789,56 7958,26 1283,94 - 91,38 - 14388,23 67,75 

801012О.99.
0.БА81АЭ92

001 

Реализация 
основных 

общеобразоват
ельных 

программ 
начального 

общего 
образования 

очная форма 17349,95 123,96 - - 123,96 17225,99 12606,40 2212,29 1817,00 194,90 - - 395,40 
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Уникальны
й номер 

реестровой 
записи по 

общеросси
йскому 

базовому 
перечню 

Наименовани
е 

муниципально
й услуги 

Показатель 
отраслевой 
специфики 

Базовы
й 

нормат
ив 

затрат, 
руб.  

на ед. 

NN (базовый норматив затрат, 
непосредственно связанный с 

услугой) 

NO (базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды 
на оказание услуги) 

NN NNот NNмз NNпр NО NОку 
NОсн

и 
NОсо
цди 

NОу
с 

NО
ту 

NОот
2 

NОпр 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

802111О.99.
0.БА96АЮ5

8001 

Реализация 
основных 

общеобразоват
ельных 

программ 
основного 

общего 
образования 

очная форма 
(человек) 

17394,27 124,28 - - 124,28 17269,99 12638,60 2217,94 1821,64 195,40 - - 396,41 

802112О.99.
0.ББ11АЮ5

8001 

Реализация 
основных 

общеобразоват
ельных 

программ 
среднего 
общего 

образования 

очная форма 
(человек) 

16814,47 120,14 - - 120,14 16694,33 12217,32 2144,01 1760,62 188,89 - - 383,19 

801012О.99.
0.ББ54АО68

000 

Реализация 
дополнительных 

предпрофессиона
льных программ в 

области 
физической 
культуры и 

спорта 

очная форма 
(человеко-

час) 

68,75 26,41 26,30 0,11 - 42,34 9,89 1,82 1,43 0,11 - 26,94 2,15 

804200О.99.
0.ББ52АЕ52

000 

Реализация 
дополнительных 
общеразвивающ

их программ 
 

очная форма 
(человеко-

час) 

68,90 26,47 26,36 0,11 - 42,43 9,91 1,83 1,43 0,11 - 27,00 2,15 
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Уникальны
й номер 

реестровой 
записи по 

общеросси
йскому 

базовому 
перечню 

Наименовани
е 

муниципально
й услуги 

Показатель 
отраслевой 
специфики 

Базовы
й 

нормат
ив 

затрат, 
руб.  

на ед. 

NN (базовый норматив затрат, 
непосредственно связанный с 

услугой) 

NO (базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды 
на оказание услуги) 

NN NNот NNмз NNпр NО NОку 
NОсн

и 
NОсо
цди 

NОу
с 

NО
ту 

NОот
2 

NОпр 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

920700О.99.
0А322АА000

01 

Организация 
отдыха детей и 

молодежи 

в каникулярное 
время с 

круглосуточным 
пребыванием 

(человек) 

17535,00 11560,09 5329,33 4970,21 1260,55 5974,91 1633,24 329,64 187,68 39,81 2,70 3552,52 229,32 

 
 
 
Управляющий делами                                                                                                                                                                                        Л.Н. Шершнева  



УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением администрации   
Светлоярского муниципального района 
Волгоградской области 

от 30.12.2020   № 2407  
 
 

Корректирующие коэффициенты к базовым нормативам затрат на оказание муниципальных услуг 
 

Уникальный номер 
реестровой записи 

по общероссийскому 
базовому перечню 

Наименование 
муниципальной 

услуги 

Показатель отраслевой специфики Территориальный 
корректирующий 

коэффициент 

Отраслевой 
корректирующий 

коэффициент 

МБУ ДОЛ «Чайка» 
1 2 3 4 5 

920700О.99.0А322АА0
0001 

Организация отдыха 
детей и молодежи 

в каникулярное время с круглосуточным 
пребыванием (человек) 

1 
 

1 

 
  

Уникальный номер 
реестровой записи 

по 
общероссийскому 
базовому перечню 

Наименование 
муниципальной услуги 

Показатель 
отраслевой 
специфики 

Территориальный корректирующий 
коэффициент 

Отраслевой корректирующий 
коэффициент 

МБДОУ 
«Светлояр

ский д/с 
№7» 

МАОУ 
«Светлоя
рский д/с 

№ 5» 

МАОУ 
«Ивановс
кая СШ» 

МБДОУ 
Светлоярск
ий д/с №7 

МАОУ 
«Светлояр
ский д/с № 

5» 

МАОУ 
«Ивановс
кая СШ» 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

801011О.99.0.БВ24Д
М62000 

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ дошкольного 

образования 

очная форма (от 1 
года до 3 лет) 

(человек) 

1 1 1 1 1 0,5 

801011О.99.0.БВ24Д
Н82000 

очная форма (от 3 
лет до 8 лет) 

(человек) 

1 1,5 1 0,88930508 1,495442561 0,5 
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Уникальный номер 
реестровой записи 

по общероссийскому 
базовому перечню 

Наименование 
муниципальной 

услуги 

Показатель 
отраслевой 
специфики 

Территориальный корректирующий 
коэффициент 

Отраслевой корректирующий 
коэффициент 

МАОУ 
«Ивановская 

СШ» 

МАОУ 
«Привольненская СШ 

имени М.С. Шумилова» 

МАОУ 
«Ивановская 

СШ» 

МАОУ 
«Привольненская СШ 

имени М.С. Шумилова» 
1 2 3 4 5 6 7 

801012О.99.0.БА81АЭ
92001 

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ начального 
общего образования 

очная форма 
(человек) 

1 1 1 1 

802111О.99.0.БА96АЮ
58001 

Реализация основных 
общеобразовательных 

программ основного 
общего образования 

очная форма 
(человек) 

1 1 0,685 1 

802112О.99.0.ББ11АЮ
58001 

Реализация основных 
общеобразовательных 

программ среднего 
общего образования 

очная форма 
(человек) 

1 1 0,6818485 1 

 

Уникальный номер 
реестровой записи 

по общероссийскому 
базовому перечню 

Наименование муниципальной услуги Показатель 
отраслевой 
специфики 

Территориальный 
корректирующий 

коэффициент 

Отраслевой 
корректирующий 

коэффициент 

МАОУ ДО «Светлоярская ДЮСШ» 
1 2 3 5 7 

804200О.99.0.ББ54АО
68000 

Реализация дополнительных общеразвивающих 
программ 

очная форма 
(человеко-час) 

1 0,999575885 

801012О.99.0.ББ52АЕ
52000 

Реализация дополнительных предпрофессиональных 
программ в области физической культуры и спорта 

очная форма 
(человеко-час) 

1 0,999575885 

 
 
Управляющий делами                                                                                                                                                                                 Л.Н. Шершнева



    

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением администрации                                                                      
Светлоярского муниципального района 
Волгоградской области 

    от 30.12.2020  № 2407 
 

 
 

Базовые нормативы затрат на выполнение муниципальных работ муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями 
Светлоярского муниципального района (Светлоярского городского поселения) Волгоградской области за счет средств бюджета Светлоярского 

муниципального района (Светлоярского городского поселения) Волгоградской области на 2021 год 
 

Уникальны
й номер 

реестровой 
записи по 

региональн
ому 

перечню 

Наименование 
муниципальной 

работы 

Показ
атель 
отрас
левой 
специ
фики 

Базовы
й 

нормат
ив 

затрат, 
руб.  

на ед. 
 

NN (базовый норматив затрат, 
непосредственно связанный с 

работой) 

NO (базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на 
выполнение работы) 

NN NN от NN мз NN пр NО NО ку 
NО 
сни 

NО 
соцди 

NО ус 
NО 
ту 

NО от2 NО пр 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17.021.1.001
.000.000.01.

00.5.1.01 

Проведение 
занятий 

физкультурно-
спортивной 

направленности по 
месту проживания 

граждан 

По 
мере 
необх
одимо

сти 

334,76 334,76 322,63 12,13 - - - - - - - - - 

05.015.1.001
.000.000.01.

00.8.1.00 

Техническое 
обслуживание и 
ремонт офисных 

машин, 
вычислительной 

техники и 
серверного 

оборудования 

На 
постоя
нной 
основ

е 
58 679,95 35781,51 35781,51 - - 22898,44 - - - - - 22501,78 396,66 
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Уникальны
й номер 

реестровой 
записи по 

региональн
ому 

перечню 

Наименование 
муниципальной 

работы 

Показ
атель 
отрас
левой 
специ
фики 

Базовы
й 

нормат
ив 

затрат, 
руб.  

на ед. 

NN (базовый норматив затрат, 
непосредственно связанный с 

работой) 

NO (базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на 
выполнение работы) 

NN NN от NN мз NN пр NО NО ку 
NО 
сни 

NО 
соцди 

NО ус 
NО 
ту 

NО от2 NО пр 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
16.001.1.001
.002.000.01.

007.1.00 

Осуществление 
функций 
заказчика 

застройщика за 
производством 
строительства, 
реконструкции, 
технического 

перевооружения, 
капитального и 

текущего ремонта 
объектов, 

являющихся 
муниципальной 
собственностью 

Посто
янно  

96084,58 42041,65 41762,86 - 278,79 54042,93 2140,53 242,03 - 1909,09 - 49430,07 321,21 

15.002.1.001
.000.000.01.

00.2.1.05 

Организация 
благоустройства и 

озеленения 

Регуляр
но в 

течение 
года 

согласно 
графика 

641590,00 323429,28 323429,28 - - 318160,72 10881,39 - 4809,00 4454,40 - 293326,23 4689,70 

04.001.1.001
.000.000.01.

00.7.1.01 

Осуществление 
издательской 
деятельности 

газеты 
(колич
ество 
печат
ных 

стран
иц) 

2,40 1,48 0,84 - 0,64 0,92 0,05 0,02 0,09 0,04 - 0,68 0,04 

 
Управляющий делами                                                                                                                                                                                                 Л.Н. Шершнева 


