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О внесении изменений в 
Методику расчета норматив-
ных затрат на оказание 
дошкольными и общеобра-
зовательными учреждениями 
Александровского муниципаль-
ного округа муниципальных 
услуг, утвержденную постанов-
лением администрации Алек-
сандровского муниципального 
округа от 25 октября 2021 г.  
№ 692 
 

 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Планом 

подготовки проекта решения о бюджете Александровского муниципального 

округа на 2023 год и на плановый период 2024-2025 годов, утвержденного 

распоряжением администрации Александровского муниципального округа от 

23 мая 2022 г. № 355-р «Об утверждении Плана подготовки проекта решения о 

бюджете Александровского муниципального округа на 2023 год и на плановый 

период 2024-2025 годов»,  

администрация Александровского муниципального округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Методику расчета нормативных затрат на оказание 

дошкольными и общеобразовательными учреждениями Александровского 

муниципального округа муниципальных услуг, утвержденную постановлением 

администрации Александровского муниципального округа от 25 октября 2021 г. 

№ 692, следующие изменения: 

1.1. в пункт 5.1. добавить подпункт 5.1.6 следующего содержания: 

«5.1.6. Затраты на оплату ЖБО.». 

1.2. пункт 6.1: 

- первый абзац подпункта 6.1.5 изложить в следующей редакции: 
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«6.1.5. Нормативные затраты на котельно-печное топливо 

рассчитываются в соответствии с заключенными договорами по состоянию на 1 

сентября текущего финансового года.». 

- добавить подпункт 6.1.6 следующего содержания: 

«6.1.6. Нормативные затраты на оплату ЖБО определяются согласно 

фактических расходов в отчетном финансовом году по учреждению.  

 

РАСЧЕТ НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ 

на оплату ЖБО 
 

Наименование 

учреждения 

Годовая сумма 

фактических 

расходов на оплату 

ЖБО за отчетный 

финансовый год, 

руб. 

Нормативные затраты 

на оплату ЖБО на 

очередной финансовый 

год, руб. 

Нормативные 

затраты на оплату 

ЖБО на первый год 

планового периода, 

руб. 

Нормативные затраты 

на оплату ЖБО на 

второй год планового 

периода, руб. 

1  2 3 = гр.2  4 = гр.3 5 = гр.3 

     
 

Затраты рассчитываются с применением индексации 4% на очередной 

финансовый год.». 

2. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании 

официальный сайт Александровского муниципального округа Пермского края 

(www. aleksraion.ru). 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и 

применяется при расчете нормативных затрат на оказание муниципальных 

услуг начиная с формирования бюджета Александровского муниципального 

округа на 2023 год и на плановый период 2024-2025 годов. 

 

 

 
Глава муниципального округа –  
глава администрации Александровского  
муниципального округа                О.Э. Лаврова 
 

 

 


