
Приложение 5 к приказу Отдела культуры 
администрации Старицкого района 

от «25» декабря 2015 года № 15р 
       

Методика расчета нормативных затрат на оказание муниципальной  услуги 
«Организация мероприятий»  в сфере культуры, применяемых при расчете объема 

финансового обеспечения выполнения муниципального задания 
 

1.  Нормативные затраты на оказание i-ой муниципальной услуги в сфере 
культуры (𝑁𝑁𝑖𝑖) (далее – i-ая муниципальная услуга) рассчитываются по следующей 
формуле: 
 

𝑁𝑁𝑖𝑖 = 𝑁𝑁𝑖𝑖баз, где: 
 

𝑁𝑁𝑖𝑖баз – базовый норматив затрат на оказание i-ой муниципальной услуги; 
Базовый норматив затрат на оказание i-ой муниципальной услуги (𝑁𝑁𝑖𝑖баз) 

рассчитывается по следующей формуле: 
 

𝑁𝑁𝑖𝑖баз = 𝑁𝑁𝑖𝑖баз
непоср + 𝑁𝑁𝑖𝑖баз

общ, где: 
 
𝑁𝑁𝑖𝑖баз
непоср – базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием i-ой 

муниципальной  услуги; 
𝑁𝑁𝑖𝑖баз
общ – базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание iой 

муниципальной услуги. 
2. Базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием i-ой 

муниципальной услуги, рассчитывается по следующей формуле: 
 

𝑁𝑁𝑖𝑖баз
непоср = 𝑁𝑁𝑖𝑖базОТ1 + 𝑁𝑁𝑖𝑖базМЗ + 𝑁𝑁𝑖𝑖базИНЗ, где: 

 
𝑁𝑁𝑖𝑖базОТ1 – затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда 

работников, непосредственно связанных с оказанием i-ой муниципальной услуги; 
𝑁𝑁𝑖𝑖базМЗ  – затраты на приобретение материальных запасов и особо ценного 

движимого имущества, потребляемых (используемых) в процессе оказания i-ой 
муниципальной услуги с учетом срока полезного использования (в том числе затраты на 
арендные платежи); 

𝑁𝑁𝑖𝑖базИНЗ – иные затраты, непосредственно связанные с оказанием i-ой 
муниципальной услуги. 

3. Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда 
работников, непосредственно связанных с оказанием i-ой муниципальной услуги (Niбаз

ОТ1), 
рассчитываются по следующей формуле: 
 

𝑁𝑁𝑖𝑖базОТ1 = ∑ 𝑛𝑛𝑖𝑖𝑑𝑑ОТ1 
𝑑𝑑 × 𝑅𝑅𝑖𝑖𝑑𝑑ОТ1, где: 

 
𝑛𝑛𝑖𝑖𝑑𝑑ОТ1 – значение натуральной нормы рабочего времени, затрачиваемого d-ым 

работником, непосредственно связанным с оказанием i-ой муниципальной услуги, на 
оказание i-ой государственной услуги; 

𝑅𝑅𝑖𝑖𝑑𝑑ОТ1 – размер повременной (часовой, дневной, месячной, годовой) оплаты труда 
(с учетом окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, выплат 
компенсационного и стимулирующего характера) с начислениями на выплаты по оплате 



труда d-ого работника, непосредственно связанного с оказанием i-ой муниципальной 
услуги. 

Размер повременной (часовой, дневной, месячной, годовой) оплаты труда с 
начислениями на выплаты по оплате труда d-ого работника, непосредственно связанного с 
оказанием i-ой муниципальной услуги, определяется исходя из годового фонда оплаты 
труда и годового фонда рабочего времени указанного работника с учетом применяемого 
при обосновании бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый 
период темпа роста номинальной начисленной среднемесячной заработной платы на 
одного работника в соответствующем финансовом году, определяемого в соответствии с 
прогнозом социально-экономического развития, разрабатываемым согласно статье 173 
Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

Годовой фонд оплаты труда и годовой фонд рабочего времени d-ого работника, 
непосредственно связанного с оказанием i-ой муниципальной услуги, определяются в 
соответствии со значениями натуральных норм, применяемых согласно положениям 
пункта 8 настоящих Общих требований к определению нормативных затрат на оказание 
государственных (муниципальных) услуг в сфере культуры, кинематографии, архивного 
дела, применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) государственным (муниципальным) 
учреждением, утвержденных приказом Министерства культуры Российской Федерации от 
9 июня 2015 года № 1762 (далее – Общие требования). 

4. Затраты на приобретение материальных запасов и особо ценного движимого 
имущества, потребляемых (используемых) в процессе оказания i-ой муниципальной 
услуги с учетом срока полезного использования (в том числе затраты на арендные 
платежи), в соответствии со значениями натуральных норм, определенных согласно 
положениям пункта 8  Общих требований, рассчитываются по следующей формуле: 
 

𝑁𝑁𝑖𝑖базМЗ = ∑ 𝑛𝑛𝑖𝑖𝑖𝑖
МЗ×𝑅𝑅𝑖𝑖𝑖𝑖

МЗ

𝑇𝑇𝑖𝑖
МЗ𝑘𝑘 , где: 

 
𝑛𝑛𝑖𝑖𝑘𝑘МЗ – значение натуральной нормы k-ого вида материального запаса/особо 

ценного движимого имущества, непосредственно используемого в процессе оказания i-ой 
муниципальной услуги; 

𝑅𝑅𝑖𝑖𝑘𝑘МЗ – стоимость k-ого вида материального запаса/особо ценного движимого 
имущества, непосредственно используемого в процессе оказания i-ой муниципальной 
услуги в соответствующем финансовом году; 

𝑇𝑇𝑘𝑘МЗ – срок полезного использования k-ого вида материального запаса/особо 
ценного движимого имущества. 

Стоимость k-ого вида материального запаса/особо ценного движимого 
имущества, непосредственно используемого в процессе оказания i-ой муниципальной 
услуги, определяется в соответствии с положениями пункта 14 настоящей Методики. 

5. Иные затраты, непосредственно связанные с оказанием i-ой муниципальной 
услуги, в соответствии со значениями натуральных норм, определенных согласно 
положениям пункта 8 Общих требований, рассчитываются по следующей формуле: 
 

𝑁𝑁𝑖𝑖базИНЗ = ∑ 𝑛𝑛𝑖𝑖𝑖𝑖
ИНЗ×𝑅𝑅𝑖𝑖𝑖𝑖

ИНЗ

𝑇𝑇𝑖𝑖
ИНЗ𝑙𝑙 , где: 

 
nilИНЗ – значение натуральной нормы l-ого вида, непосредственно используемой в 

процессе оказания i-ой государственной услуги и не учтенной в затратах на оплату труда с 
начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с 
оказанием i-ой государственной услуги, и затратах на приобретение материальных 



запасов и особо ценного движимого имущества, потребляемых (используемых) в процессе 
оказания i-ой муниципальной услуги с учетом срока полезного использования (в том 
числе затраты на арендные платежи) (далее – иная натуральная норма, непосредственно 
используемая в процессе оказания i-ой муниципальной услуги); 

Ril
ИНЗ – стоимость l-ой иной натуральной нормы, непосредственно используемой в 

процессе оказания i-ой муниципальной услуги в соответствующем финансовом году; 
TlИНЗ – срок полезного использования l-ой иной натуральной нормы, 

непосредственно используемой в процессе оказания i-ой муниципальной услуги. 
Стоимость l-ой иной натуральной нормы, непосредственно используемой в 

процессе оказания i-ой муниципальной услуги, определяется в соответствии с 
положениями пункта 14настоящей Методики. 

6. Базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-ой 
муниципальной услуги (Niбаз

общ) рассчитывается по следующей формуле: 
 

𝑁𝑁𝑖𝑖баз
общ = 𝑁𝑁𝑖𝑖базКУ + 𝑁𝑁𝑖𝑖базСНИ + 𝑁𝑁𝑖𝑖баз

СОЦДИ + 𝑁𝑁𝑖𝑖базУС + 𝑁𝑁𝑖𝑖базТУ + 𝑁𝑁𝑖𝑖базОТ2 + 𝑁𝑁𝑖𝑖базПНЗ, где: 
 

𝑁𝑁𝑖𝑖базКУ  – затраты на коммунальные услуги для i-ой муниципальной услуги; 
𝑁𝑁𝑖𝑖базСНИ – затраты на содержание объектов недвижимого имущества, необходимого 

для выполнения муниципального задания (в том числе затраты на арендные платежи); 
𝑁𝑁𝑖𝑖баз
СОЦДИ – затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества, 

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

𝑁𝑁𝑖𝑖базУС  – затраты на приобретение услуг связи для i-ой муниципальной услуги; 
𝑁𝑁𝑖𝑖базТУ  – затраты на приобретение транспортных услуг для i-ой муниципальной 

услуги; 
𝑁𝑁𝑖𝑖базОТ2 – затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда 

работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании i-ой 
муниципальной услуги; 

𝑁𝑁𝑖𝑖базПНЗ – затраты на прочие общехозяйственные нужды на оказание i-ой 
муниципальной услуги. 

Стоимость (цена, тариф) работ/услуг, учитываемых при определении базового 
норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-ой муниципальной услуги 
(Niбаз

общ), определяется в соответствии с положениями пункта 14 настоящей Методики. 
7. Затраты на коммунальные услуги для i-ой муниципальной услуги 

рассчитываются по следующей формуле: 
 

𝑁𝑁𝑖𝑖базКУ = ∑ 𝑛𝑛𝑖𝑖𝑖𝑖КУ × 𝑅𝑅𝑖𝑖𝑖𝑖КУ𝑖𝑖 , где: 
 

𝑛𝑛𝑖𝑖𝑖𝑖КУ – значение натуральной нормы потребления (расхода) w-ой коммунальной 
услуги, учитываемая при расчете базового норматива затрат на общехозяйственные 
нужды на оказание i-ой муниципальной услуги (далее – натуральная норма потребления 
(расхода) коммунальной услуги); 

𝑅𝑅𝑖𝑖𝑖𝑖КУ – стоимость (цена, тариф) w-ой коммунальной услуги, учитываемой при 
расчете базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-ой 
муниципальной услуги в соответствующем финансовом году. 

Стоимость (цена, тариф) w-ой коммунальной услуги, учитываемой при расчете 
базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-ой муниципальной 
услуги, определяется в соответствии с положениями пункта 14 настоящей Методики. 



В составе затрат на коммунальные услуги для i-ой муниципальной услуги 
учитываются следующие натуральные нормы потребления (расхода) коммунальных 
услуг, определенные согласно положениям пункта 8  Общих требований, в том числе: 

-  газа и иного вида топлива; 
-  электроэнергии; 
-  теплоэнергии на отопление зданий, помещений и сооружений; 
-  горячей воды; 
-  холодного водоснабжения; 
-  водоотведения; 
-  других видов коммунальных услуг. 
В случае заключения энергосервисного договора (контракта) дополнительно к 

указанным затратам включаются нормативные затраты на оплату исполнения 
энергосервисного договора (контракта), на величину которых снижаются нормативные 
затраты по видам энергетических ресурсов. 

Нормативные затраты на оплату исполнения энергосервисного договора 
(контракта) рассчитываются как процент от достигнутого размера экономии 
соответствующих расходов учреждения, определенный условиями энергосервисного 
договора (контракта). 

8. Затраты на содержание объектов недвижимого имущества, необходимого 
для выполнения муниципального задания (в том числе затраты на арендные платежи), 
рассчитываются по формуле: 
 

𝑁𝑁𝑖𝑖базСНИ = ∑ 𝑛𝑛𝑖𝑖𝑖𝑖СНИ × 𝑅𝑅𝑖𝑖𝑖𝑖СНИ𝑖𝑖 , где: 
 

𝑛𝑛𝑖𝑖𝑖𝑖СНИ – значение натуральной нормы потребления m-ого вида работ/услуг по 
содержанию объектов недвижимого имущества, учитываемая при расчете базового 
норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-ой муниципальной услуги 
(далее – натуральная норма потребления вида работ/услуг по содержанию объектов 
недвижимого имущества); 

𝑅𝑅𝑖𝑖𝑖𝑖СНИ – стоимость (цена, тариф) m-ого вида работ/услуг по содержанию объектов 
недвижимого имущества, учитываемого при расчете базового норматива затрат на 
общехозяйственные нужды на оказание i-ой муниципальной услуги в соответствующем 
финансовом году. 

Стоимость (цена, тариф) m-ого вида работ/услуг по содержанию объектов 
недвижимого имущества, учитываемого при расчете базового норматива затрат на 
общехозяйственные нужды на оказание i-ой муниципальной услуги, определяется в 
соответствии с положениями пункта 14 настоящей Методики. 

В составе затрат на содержание объектов недвижимого имущества, необходимого 
для выполнения муниципального задания (в том числе затраты на арендные платежи), 
учитываются следующие натуральные нормы потребления вида работ/услуг по 
содержанию объектов недвижимого имущества в соответствии со значениями 
натуральных норм, определенных согласно положениям пункта 8  Общих требований, в 
том числе: 

-  на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем 
охранно-тревожной сигнализации; 

-  на проведение текущего ремонта; 
-  на содержание прилегающей территории; 
-  на обслуживание и уборку помещения; 
-  на вывоз твердых бытовых отходов; 
-  на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт 

водонапорной насосной станции хозяйственно-питьевого и противопожарного 
водоснабжения; 



-  на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт 
водонапорной насосной станции пожаротушения; 

-  на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт 
отопительной системы, в том числе на подготовку отопительной системы к зимнему 
сезону, индивидуального теплового пункта; 

-  на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт 
электрооборудования (электроподстанций, трансформаторных подстанций, 
электрощитовых) административного здания (помещения); 

-  на другие виды работ/услуг по содержанию объектов недвижимого имущества. 
9. Затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества, 

необходимого для выполнения муниципального задания, рассчитываются по формуле: 
 

𝑁𝑁𝑖𝑖баз
СОЦДИ = ∑ 𝑛𝑛𝑖𝑖𝑛𝑛

СОЦДИ × 𝑅𝑅𝑖𝑖𝑛𝑛
СОЦДИ

𝑛𝑛  , где: 
 

𝑛𝑛𝑖𝑖𝑛𝑛
СОЦДИ – значение натуральной нормы потребления n-ого вида работ/услуг по 

содержанию объектов особо ценного движимого имущества, учитываемая при расчете 
базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-ой муниципальной 
услуги (далее – натуральная норма потребления вида работ/услуг по содержанию 
объектов особо ценного движимого имущества); 

𝑅𝑅𝑖𝑖𝑛𝑛
СОЦДИ – стоимость (цена, тариф) n-ого вида работ/услуг по содержанию объектов 

особо ценного движимого имущества, учитываемого при расчете базового норматива 
затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-ой муниципальной услуги в 
соответствующем финансовом году. 

Стоимость (цена, тариф) n-ого вида работ/услуг по содержанию объектов особо 
ценного движимого имущества, учитываемого при расчете базового норматива затрат на 
общехозяйственные нужды на оказание i-ой муниципальной услуги, определяется в 
соответствии с положениями пункта 14 настоящей Методики. 

В составе затрат на содержание объектов особо ценного движимого имущества, 
необходимого для выполнения муниципального задания учитываются следующие 
натуральные нормы потребления вида работ/услуг по содержанию объектов особо 
ценного движимого имущества в соответствии со значениями натуральных норм, 
определенных согласно положениям пункта 8  Общих требований, в том числе: 

-  на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств; 
-  на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт 

системы газового пожаротушения и систем пожарной сигнализации; 
-  на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем 

кондиционирования и вентиляции; 
-  на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем 

видеонаблюдения; 
-  на другие виды работ/услуг по содержанию объектов особо ценного движимого 

имущества. 
10. Затраты на приобретение услуг связи для i-ой муниципальной услуги 

рассчитываются по следующей формуле: 
 

𝑁𝑁𝑖𝑖базУС = ∑ 𝑛𝑛𝑖𝑖𝑖𝑖УС × 𝑅𝑅𝑖𝑖𝑖𝑖УС𝑖𝑖 , где: 
 

𝑛𝑛𝑖𝑖𝑖𝑖УС – значение натуральной нормы потребления p-ой услуги связи, учитываемая 
при расчете базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-ой 
муниципальной услуги (далее – натуральная норма потребления услуги связи); 



𝑅𝑅𝑖𝑖𝑖𝑖УС – стоимость (цена, тариф) p-ой услуги связи, учитываемой при расчете 
базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-ой муниципальной 
услуги в соответствующем финансовом году. 

Стоимость (цена, тариф) p-ой услуги связи, учитываемой при расчете базового 
норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-ой муниципальной услуги, 
определяется в соответствии с положениями пункта 14 настоящей Методики. 

В составе затрат на приобретение услуг связи для i-ой муниципальной услуги 
учитываются следующие натуральные нормы потребления услуг связи в соответствии со 
значениями натуральных норм, определенных согласно положениям пункта 8  Общих 
требований, в том числе: 

-  стационарной связи; 
-  сотовой связи; 
-  подключения к сети Интернет для планшетного компьютера; 
-  подключения к сети Интернет для стационарного компьютера; 
-  иных услуг связи. 
11. Затраты на приобретение транспортных услуг для i-ой муниципальной 

услуги рассчитываются по следующей формуле: 
 

𝑁𝑁𝑖𝑖базТУ = ∑ 𝑛𝑛𝑖𝑖𝑖𝑖ТУ × 𝑅𝑅𝑖𝑖𝑖𝑖ТУ𝑖𝑖 , где: 
 

𝑛𝑛𝑖𝑖𝑖𝑖ТУ – значение натуральной нормы потребления r-ой транспортной услуги, 
учитываемая при расчете базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на 
оказание i-ой муниципальной услуги (далее – натуральная норма потребления 
транспортной услуги); 

𝑅𝑅𝑖𝑖𝑖𝑖ТУ – стоимость (цена, тариф) r-ой транспортной услуги, учитываемой при 
расчете базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-ой 
муниципальной услуги в соответствующем финансовом году. 

Стоимость (цена, тариф) r-ой транспортной услуги, учитываемой при расчете 
базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-ой муниципальной 
услуги, определяется в соответствии с положениями пункта 14 настоящей Методики. 

В составе затрат на приобретение транспортных услуг для i-ой муниципальной 
услуги учитываются следующие натуральные нормы потребления транспортных услуг в 
соответствии со значениями натуральных норм, определенных согласно положениям 
пункта 8 Общих требований, в том числе: 

-  доставки грузов; 
-  найма транспортных средств; 
-  иных транспортных услуг. 
12. Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда 

работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании i-ой 
муниципальной услуги, рассчитываются следующим способом. 
 

𝑁𝑁𝑖𝑖базОТ2 = ∑ 𝑛𝑛𝑖𝑖𝑖𝑖ОТ2 × 𝑅𝑅𝑖𝑖𝑖𝑖ОТ2𝑖𝑖 , где: 
 

𝑛𝑛𝑖𝑖𝑖𝑖ОТ2 – значение натуральной нормы рабочего времени s-ого работника, который 
не принимает непосредственного участия в оказании муниципальной услуги, учитываемая 
при расчете базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-ой 
государственной услуги; 

𝑅𝑅𝑖𝑖𝑖𝑖ОТ2 – размер повременной (часовой, дневной, месячной, годовой) оплаты труда 
(с учетом окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, выплат 
компенсационного и стимулирующего характера) с начислениями на выплаты по оплате 



труда s-ого работника, который не принимает непосредственного участия в оказании i-ой 
муниципальной услуги. 

Размер повременной (часовой, дневной, месячной, годовой) оплаты труда с 
начислениями на выплаты по оплате труда s-ого работника, который не принимает 
непосредственного участия в оказании i-ой муниципальной услуги, определяется исходя 
из годового фонда оплаты труда и годового фонда рабочего времени указанного 
работника с учетом применяемого при обосновании бюджетных ассигнований на 
очередной финансовый год и плановый период темпа роста номинальной начисленной 
среднемесячной заработной платы на одного работника в соответствующем финансовом 
году, определяемого в соответствии с прогнозом социально-экономического развития, 
разрабатываемым согласно статье 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

Годовой фонд оплаты труда и годовой фонд рабочего времени s-ого работника, 
который не принимает непосредственного участия в оказании муниципальной услуги, 
определяются в соответствии со значениями натуральных норм, применяемых согласно 
положениям пункта 8  Общих требований. 

13. Затраты на приобретение прочих работ и услуг на оказание i-ой 
муниципальной услуги в соответствии со значениями натуральных норм, определенных 
согласно положениям  пункта 8 Общих требований, рассчитываются по формуле: 
 

𝑁𝑁𝑖𝑖базПНЗ = ∑ 𝑛𝑛𝑖𝑖𝑖𝑖ПНЗ × 𝑅𝑅𝑖𝑖𝑖𝑖ПНЗ𝑖𝑖 , где: 
 

𝑛𝑛𝑖𝑖𝑖𝑖ПНЗ – значение натуральной нормы потребления s-ой прочей работы или услуги, 
учитываемая при расчете базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на 
оказание i-ой муниципальной услуги; 

𝑅𝑅𝑖𝑖𝑖𝑖ПНЗ – стоимость (цена, тариф) s-ой прочей работы или услуги, учитываемой при 
расчете базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание iой 
муниципальной услуги в соответствующем финансовом году. 

Стоимость (цена, тариф) s-ой прочей работы или услуги, учитываемой при 
расчете базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-ой 
муниципальной услуги, определяется в соответствии с положениями пункта 14 настоящей 
Методики. 

14. Стоимость (цена, тариф) материальных запасов, особо ценного движимого 
имущества, работ и услуг, учитываемых при определении базового норматива затрат на 
оказание i-ой государственной услуги, определяется на основании информации о 
рыночных ценах (тарифах) на идентичные планируемым к приобретению материальные 
запасы, объекты особо ценного движимого имущества, работы и услуги, а при их 
отсутствии – на однородные материальные запасы, объекты особо ценного движимого 
имущества, работы и услуги, с учетом прогнозного индекса потребительских цен на конец 
соответствующего финансового года, определяемого в соответствии с прогнозом 
социально-экономического развития, разрабатываемым согласно статье 173 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации. 

Определение значения идентичности и однородности материальных запасов, 
объектов особо ценного движимого имущества, работ и услуг, получение информации о 
рыночных ценах (тарифах) осуществляется в порядке, установленном законодательством 
о контрактной системе Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд. 
 
 
 
 
 


	,𝑁-𝑖баз-непоср. – базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием i-ой муниципальной  услуги;
	,𝑁-𝑖баз-общ. – базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание iой муниципальной услуги.
	,𝑁-𝑖баз-ОТ1. – затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с оказанием i-ой муниципальной услуги;
	,𝑁-𝑖баз-МЗ. – затраты на приобретение материальных запасов и особо ценного движимого имущества, потребляемых (используемых) в процессе оказания i-ой муниципальной услуги с учетом срока полезного использования (в том числе затраты на арендные платежи);
	,𝑁-𝑖баз-ИНЗ. – иные затраты, непосредственно связанные с оказанием i-ой муниципальной услуги.
	,𝑛-𝑖𝑘-МЗ. – значение натуральной нормы k-ого вида материального запаса/особо ценного движимого имущества, непосредственно используемого в процессе оказания i-ой муниципальной услуги;
	,𝑅-𝑖𝑘-МЗ. – стоимость k-ого вида материального запаса/особо ценного движимого имущества, непосредственно используемого в процессе оказания i-ой муниципальной услуги в соответствующем финансовом году;
	,𝑇-𝑘-МЗ. – срок полезного использования k-ого вида материального запаса/особо ценного движимого имущества.
	Стоимость k-ого вида материального запаса/особо ценного движимого имущества, непосредственно используемого в процессе оказания i-ой муниципальной услуги, определяется в соответствии с положениями пункта 14 настоящей Методики.
	,n-il-ИНЗ. – значение натуральной нормы l-ого вида, непосредственно используемой в процессе оказания i-ой государственной услуги и не учтенной в затратах на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с...
	,R-il-ИНЗ. – стоимость l-ой иной натуральной нормы, непосредственно используемой в процессе оказания i-ой муниципальной услуги в соответствующем финансовом году;
	,T-l-ИНЗ. – срок полезного использования l-ой иной натуральной нормы, непосредственно используемой в процессе оказания i-ой муниципальной услуги.
	Стоимость l-ой иной натуральной нормы, непосредственно используемой в процессе оказания i-ой муниципальной услуги, определяется в соответствии с положениями пункта 14настоящей Методики.
	Стоимость (цена, тариф) работ/услуг, учитываемых при определении базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-ой муниципальной услуги (,N-iбаз-общ.), определяется в соответствии с положениями пункта 14 настоящей Методики.
	Стоимость (цена, тариф) w-ой коммунальной услуги, учитываемой при расчете базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-ой муниципальной услуги, определяется в соответствии с положениями пункта 14 настоящей Методики.
	Стоимость (цена, тариф) m-ого вида работ/услуг по содержанию объектов недвижимого имущества, учитываемого при расчете базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-ой муниципальной услуги, определяется в соответствии с положениями...
	Стоимость (цена, тариф) n-ого вида работ/услуг по содержанию объектов особо ценного движимого имущества, учитываемого при расчете базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-ой муниципальной услуги, определяется в соответствии с...
	Стоимость (цена, тариф) p-ой услуги связи, учитываемой при расчете базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-ой муниципальной услуги, определяется в соответствии с положениями пункта 14 настоящей Методики.
	Стоимость (цена, тариф) r-ой транспортной услуги, учитываемой при расчете базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-ой муниципальной услуги, определяется в соответствии с положениями пункта 14 настоящей Методики.
	,𝑅-𝑖𝑠-ОТ2. – размер повременной (часовой, дневной, месячной, годовой) оплаты труда (с учетом окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, выплат компенсационного и стимулирующего характера) с начислениями на выплаты по оплате труда s-ого...
	Стоимость (цена, тариф) s-ой прочей работы или услуги, учитываемой при расчете базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-ой муниципальной услуги, определяется в соответствии с положениями пункта 14 настоящей Методики.

