Российская Федерация
Челябинская область
АДМИНИСТРАЦИЯ ЮЖНОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________________№__________________
г. Южноуральск

Об утверждении Порядка определения
нормативных затрат на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ)
и на содержание имущества муниципальных
бюджетных, казенных и автономных
учреждений, подведомственных
Управлению образования администрации
Южноуральского городского округа
В соответствии с Федеральным законом от 08.05.2010 г. № 83-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
в связи с совершенствованием правового положения государственных
(муниципальных)
учреждений»,
постановлением
администрации
Южноуральского городского округа от 14.01.2016 г. № 9 «Об утверждении
Положения о формировании муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных
учреждений и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания»,
Уставом Южноуральского городского округа,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок определения нормативных затрат на
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и на содержание
имущества муниципальных бюджетных, казенных и автономных учреждений,
подведомственных Управлению образования администрации Южноуральского
городского округа.
2.
Управлению
делами
администрации
городского
округа
(Трапезникова Д.Б.) опубликовать настоящее постановление в официальном
печатном издании «Официальный Южноуральск» и на официальном сайте
администрации Южноуральского городского округа.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Главы городского округа по социальным вопросам Кокореву О.Б.
Глава Южноуральского
городского округа

А.В. Лазарев

СОГЛАСОВАНО
Заместитель Главы городского округа
по социальным вопросам

О.Б. Кокорева

Начальник Финансового управления

О.А. Акишина

Начальник Управления образования

Ю.В. Евдокимова

Начальник Контрольно-ревизионного
управления

Н.В. Михайлова

Начальник отдела правового
обеспечения деятельности администрации
городского округа

Т.А. Мелешкина

Рассылается: дело, ФУ, УО.

Исп.: Шигабетдинова Н.Г.__________
Тел.43796
Проверено_______2016 г.__________

УТВЕРЖДЕН
постановлением
администрации Южноуральского
городского округа
от _____________ 2016 г. № ______
Порядок
определения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) и на содержание имущества муниципальных
бюджетных, казенных и автономных учреждений, подведомственных
Управлению образования администрации Южноуральского городского
округа
I. Общие положения
1. Настоящий Порядок разработан в целях определения нормативных
затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и на содержание
имущества муниципальных бюджетных, казенных и автономных учреждений,
подведомственных Управлению образования администрации Южноуральского
городского округа (далее именуется – учреждения).
2. Настоящий Порядок применяется при расчете объема финансового
обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных
услуг, включенных в ведомственный перечень муниципальных услуг,
оказываемых
учреждениями, находящимися в ведении Управления
образования администрации Южноуральского городского округа (далее
именуется – ведомственный перечень муниципальных услуг).
3. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных
решением о бюджете Южноуральского городского округа на указанные цели.
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
муниципальным бюджетным или автономным учреждением осуществляется
путем предоставления субсидии.
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
муниципальным казенным учреждением осуществляется в соответствии с
показателями бюджетной сметы этого учреждения.
4. Объем субсидии, предоставляемый учреждению на выполнение
муниципального
задания (R) в соответствующем финансовому
году
определяется по следующей формуле:
𝑅 = (∑𝑖 𝑁𝑖 𝑥 𝑉𝑖 + ∑𝑤 𝑁𝑤 𝑥 𝑉𝑤 − ∑𝑖 𝑃𝑖 𝑥 𝑉𝑖 + 𝑁 ун + 𝑁 си ) ∗ 𝑌𝑒 , где
𝑁𝑖 - нормативные затраты(базовый норматив затрат) на оказание iмуниципальной услуги, включенной в ведомственный перечень;
𝑉𝑖 - объем i –й муниципальной услуги, установленный муниципальным

заданием;
𝑁𝑤 - нормативные затраты на выполнение w- й работы, включенной в
ведомственный перечень;
𝑉𝑤 - объем w- й работы, установленный муниципальным заданием;
𝑃𝑖 - размер платы (тариф и цена) за оказание i–й муниципальной услуги,
установленной муниципальным заданием;
𝑁 ун - затраты на уплату налогов в качестве объекта налогообложения, по
которым признается имущество учреждения;
𝑁 си - затраты на содержание имущества учреждения, не используемого
для оказания муниципальных услуг (выполнение работ) и для
общехозяйственных нужд(далее - не используемое для выполнения
муниципального задания имущество);
𝑌𝑒 – территориальный, отраслевой корректирующий коэффициент.
5.
Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг
определяются расчетным путем для конкретного учреждения в соответствии с
настоящим Порядком.
II. Определение нормативных затрат на оказание муниципальной услуги.
6. Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги (𝑁𝑖 )
состоит из:
1) базового норматива затрат, непосредственно связанных с оказанием
муниципальной услуги;
2) базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание
муниципальной услуги.
7.
Базовый норматив затрат на оказание единицы муниципальной
услуги на соответствующий финансовый год (𝑁𝑖 ) определяется по формуле
непоср

𝑁𝑖 = 𝑁𝑖

+ 𝑁𝑖общ , где

непоср

𝑁𝑖
- норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием i –
той муниципальной услуги;
𝑁𝑖общ - норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание
муниципальной услуги.
8.
Норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием i – той
непоср
муниципальной услуги (𝑁𝑖
) определяется по следующей формуле:
непоср

𝑁𝑖

= 𝑁зп + 𝑁ур +𝑁ин

9.
В базовый норматив затрат, непосредственно связанных с
оказанием муниципальной услуги, включаются:
1) 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)(𝑁зп );
2) затраты на учебные расходы, в том числе затраты на приобретение
материальных запасов и особо ценного движимого имущества, потребляемого
(используемого) в процессе оказания муниципальной услуги с учетом срока
полезного использования (в том числе затраты на арендные платежи)(𝑁ур );
3) иные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной
услуги (𝑁ин ).
10. При расчете нормативных затрат на оплату труда и начисления на
выплаты по оплате труда персонала (𝑁зп ), принимающего непосредственное
участие в оказании муниципальной услуги, нормативных затрат на учебные
расходы (𝑁ур )используется метод нормативно – по душевого финансирования.
Применяются базовые нормативы фонда оплаты труда, корректирующие
коэффициенты фонда оплаты труда, базовые нормативы учебных расходов,
используемые на уровне межбюджетных отношений (бюджет субъекта
Российской Федерации – местный бюджет).
11. К нормативным затратам на общехозяйственные нужды(𝑁𝑖общ )
относятся затраты, которые невозможно отнести напрямую к нормативным
затратам, непосредственно связанным с оказанием муниципальной услуги.
В случае, если учреждение оказывает несколько муниципальных услуг,
распределение затрат на общехозяйственные нужды по отдельным
муниципальным услугам осуществляется путем отнесения объема затрат на
общехозяйственные нужды пропорционально на каждую муниципальную
услугу, выделенную в качестве основной услуги для данного учреждения.
12. Нормативные затраты на общехозяйственные нужды для i-той
муниципальной услуги (𝑁𝑖общ ) рассчитывается по следующей формуле:
𝑁𝑖общ = 𝑁ку +𝑁си +𝑁ус +𝑁от +𝑁пр +𝑁о , где
𝑁ку −нормативные затраты на коммунальные услуги (за исключением
затрат, отнесенных к нормативным затратам на содержание имущества);
𝑁си - нормативные затраты на содержание объектов недвижимого
имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления
или приобретенного данным учреждением за счет средств, выделенных ему
учредителем на приобретение такого имущества, а также недвижимого
имущества, находящегося у учреждения на основании договора аренды или
безвозмездного пользования, эксплуатируемого в процессе оказания
муниципальных услуг и на содержание объектов движимого имущества,
закрепленного за учреждением или приобретенным данным учреждением за

счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества;
𝑁ус - нормативные затраты на приобретение услуг связи;
𝑁от - нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по
оплате
труда
работников
учреждения,
которые
не
принимают
непосредственного участия в оказании муниципальной услуги;
𝑁пр - прочие нормативные затраты на общехозяйственные нужды;
𝑁о - нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных)
услуг по присмотру и уходу за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми,
оставшимися без попечения родителей, детьми с туберкулезной интоксикацией,
а также за детьми, один из родителей которых является инвалидом Iили II
группы.
13. Нормативные затраты на коммунальные услуги (𝑁ку ), за
исключением затрат, отнесенных к нормативным затратам на содержание
имущества, определяется по следующей формуле:
𝑁ку = (𝑁хв + 𝑁отв +𝑁гв +𝑁т +𝑁эл ) ∗ 𝐾 ∗ 𝑍, где
Nхв- нормативные затраты на холодное водоснабжение на
соответствующий финансовый год;
Nхв-отв- нормативные затраты на водоотведение на соответствующий
финансовый год;
Nгв- нормативные затраты на горячее водоснабжение на соответствующий
финансовый год;
Nт- нормативные затраты на потребление тепловой энергии на
соответствующий финансовый год;
Nэл - нормативные затраты на потребление электрической энергии на
соответствующий финансовый год;
K-корректирующий коэффициент;
Z-коэффициент платной деятельности.
1) Nхв - нормативные затраты на холодное водоснабжение на
соответствующий финансовый год определяются по следующей формуле:
Nхв= VхвхTхвхKт.хв , где
Vхв - объем водоснабжения ( м3) в соответствующем финансовом году,
Tхв - тарифы на холодное водоснабжение на текущий год;
Кт.хв - коэффициент роста тарифов на холодное водоснабжение на
соответствующий финансовый год;
2) Nотв - нормативные затраты на водоотведение на соответствующий
финансовый год определяются по следующей формуле:
Nотв= VотвхTотвхKт-отв , где
Vотв - объем водоотведения (м3) в соответствующем финансовом году,
Твод - тарифы на водоотведение на текущий год;

Кт.-отв - коэффициент роста
соответствующий финансовый год;

тарифов

на

водоотведение

на

3) Nгв - нормативные затраты на горячее водоснабжение
соответствующий финансовый год определяются по следующей формуле:

на

Nгв= VгвхTгвхKт.гв , где
Vгв - объем потребления учреждением горячей воды (м3) в
соответствующем финансовом году;
Tгв - тариф на горячее водоснабжение на текущий финансовый год;
Kт.гв - коэффициент роста тарифов на горячее водоснабжение на
соответствующий финансовый год;
4) Nт - нормативные затраты на потребление тепловой энергии на
соответствующий финансовый год определяются по следующей формуле:
Nт = VтхTтхKт., где
Vт - объем потребления тепловой энергии ( Гкал )в соответствующем
финансовом году;
Tт - тариф на теплоснабжение на текущий финансовый год;
Кт.т - коэффициент роста тарифов по теплоснабжению на
соответствующий финансовый год;
5) Nэл - нормативные затраты на потребление электрической энергии на
соответствующий финансовый год определяются по следующей формуле:
Nэл = VэлхTэлхKт.эл , где
Vэл - объем потребления электрической энергии (кВт.ч.)в
соответствующем финансовом году;
Tэл– тариф на электрическую энергию на текущий финансовый год;
Kт.эл – коэффициент роста тарифов на электрическую энергию на
соответствующий финансовый год;
14. Нормативные затраты на содержание объектов недвижимого
имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления
или приобретенным данным учреждением за счет средств, выделенных ему
учредителем на приобретение такого имущества, а также недвижимого
имущества, находящегося у учреждения на основании договора аренды или
безвозмездного пользования, эксплуатируемого в процессе оказания
муниципальных услуг и на содержание объектов движимого имущества,
закрепленного за учреждением или приобретенным данным учреждением за
счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества
(далее - нормативные затраты на содержание недвижимого имущества и на
содержание движимого имущества) ( N СИ ) включают в себя:
1) нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной

сигнализации, пожарной безопасности, систем безопасности;
2) нормативные затраты на аренду недвижимого имущества;
3) нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в
соответствии с утвержденными санитарными правилами и нормами;
4) прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества;
5) нормативные затраты на техническое обслуживание и текущий ремонт
объектов движимого имущества;
6) нормативные затраты на материальные запасы, потребляемые в рамках
содержания движимого имущества, не отнесенные к нормативным затратам,
непосредственно связанным с оказанием муниципальной услуги;
7) нормативные затраты на обязательное страхование гражданской
ответственности владельцев транспортных средств;
8) прочие нормативные затраты на содержание движимого имущества.
Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества и на
содержание движимого имущества определяются исходя из бюджетных
ассигнований, предусмотренных бюджетной росписью текущего года,
коэффициента индексации в соответствии с прогнозом роста цен и тарифов и
корректирующего коэффициента.
15. Нормативные затраты на приобретение услуг связи ( NУС )
определяются с учетом деления по видам услуг связи, тарифов и планируемого
объема потребления данных услуг, коэффициентов индексации прогнозного
роста цен в текущем году по отношению к предыдущему году и
корректирующего коэффициента.
16. Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по
оплате
труда
работников
учреждения,
которые
не
принимают
непосредственного участия в оказании муниципальной услуги ( N ОТ )
определяются исходя из расчетной стоимости и объема оказания услуги с
учетом действующей системы оплаты труда, коэффициента индексации фонда
оплаты труда и корректирующего коэффициента.
17.Прочие нормативные затраты на общехозяйственные нужды ( N ПР )
включают в себя расходы учреждения на приобретение продуктов питания,
мягкого инвентаря, хозяйственных товаров, расходных материалов и др.
Прочие нормативные затраты на общехозяйственные нужды
рассчитываются исходя из стоимости и планируемого потребления,
коэффициентов индексации прогнозного роста цен в текущем году по
отношению к предыдущему году и корректирующего коэффициента с учетом
объема оказания услуги.
18.Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных)
услуг по присмотру и уходу за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми,
оставшимися без попечения родителей, детьми с туберкулезной интоксикацией,
а также за детьми, один из родителей которых является инвалидом Iили II
группы (𝑁 о ) определяются исходя из размера платы, взимаемой с родителей
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных
образовательных
учреждениях
городского
округа,
реализующих
образовательную программу дошкольного образования, и количества детей
данной категории.

19.При расчетенормативных затрат на оказание муниципальной
услугимогут применяться корректирующие коэффициенты(𝑌𝑒 ),которые
состоят
изтерриториального
корректирующего
коэффициента
и
отраслевогокорректирующего коэффициента, либо по решению администрации
Южноуральского
городского
округа,
из
нескольких
отраслевыхкорректирующих коэффициентов.
II. Определение нормативных затрат на выполнение работ
20. Расчет затрат на выполнение работ осуществляется на основании
нормативных затрат, непосредственно связанных с выполнением работы, и
включает в себя следующие группы затрат:
1) нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по
оплате труда персонала, принимающего непосредственное участие в
выполнении работы ( N ЗП ) , рассчитываемые исходя из количества единиц по
штатному расписанию, утвержденному руководителем учреждения и
среднемесячной заработной платы за отчетный год, с учетом действующей
системы оплаты труда, коэффициента индексации фонда оплаты труда и
корректирующего коэффициента.
2) нормативные затраты на содержание объектов движимого имущества,
закрепленного за учреждением или приобретенным данным учреждением за
счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества
(далее - нормативные затраты на содержание движимого имущества) ( N СИ )
включают в себя:
а) нормативные затраты на техническое обслуживание и текущий ремонт
объектов движимого имущества;
б) нормативные затраты на материальные запасы, потребляемые в рамках
содержания движимого имущества, не отнесенные к нормативным затратам,
непосредственно связанным с оказанием муниципальной услуги;
в) прочие нормативные затраты на содержание движимого имущества.
Нормативные затраты на содержание движимого имущества
определяются исходя из бюджетных ассигнований, предусмотренных
бюджетной росписью текущего года, коэффициента индексации в соответствии
с прогнозом роста цен и тарифов и корректирующего коэффициента.
3) прочие нормативные затраты на общехозяйственные нужды ( N ПР )
включают в себя расходы учреждения на приобретение канцелярских и
хозяйственных товаров, расходных материалов и др.
Прочие нормативные затраты на общехозяйственные нужды
рассчитываются исходя из стоимости и планируемого потребления,
коэффициентов индексации прогнозного роста цен в текущем году по
отношению к предыдущему году и корректирующего коэффициента с учетом
объема оказания услуги.

III. Определение затрат
на уплату налогов в качестве объекта налогообложения, по которым
признается имущество учреждения
21. Затраты на уплату налогов в качестве объекта налогообложения, по
которым признается имущество учреждения (𝑁 ун ) определяются в
соответствии с требованиями, установленными Налоговым кодексом РФ,
исходя из фактических затраттекущего годаи корректирующего коэффициента.
IV. Определение затратна содержание имущества, не используемого для
выполнения муниципального задания.
22. Затраты на содержание не используемого для выполнения
муниципального задания имущества (𝑁 си ) рассчитываются с учетом затрат:
1)
на потребление электрической энергии в размере 10 процентов
общего объема затрат на оплату указанного вида коммунальных платежей;
2)
на потребление тепловой энергии в размере 50 процентов общего
объема затрат на оплату указанного вида коммунальных платежей;
3)
на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым
признается недвижимое и особо ценное движимое имущество, закрепленное за
учреждением или приобретенное учреждением за счет средств, выделенных
ему органом местного самоуправления на приобретение такого имущества, в
том числе земельные участки.
V. Порядок изменения нормативных затрат
23. Изменение нормативных затрат осуществляется в случае внесения
изменений в нормативные правовые акты, устанавливающие требования к
оказанию муниципальных услуг, а также в случае изменения объема
бюджетных ассигнований, предусмотренных бюджетом городского округа для
финансового обеспечения выполнения муниципального задания.
24. Нормативные затраты на очередной финансовый год корректируются
с учетом прогнозируемого индекса роста затрат, применяемого при
формировании бюджетагородского округа.
25. Изменение нормативных затрат влечет за собой изменение объема
субсидии, предоставляемой на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания.
26. Внесение изменений в утвержденные нормативные затраты
осуществляется в месячный срок после официального опубликования
нормативных правовых актов, предусматривающих внесение изменений в
нормативные правовые акты, устанавливающие требования к оказанию
муниципальных услуг, а также в случае изменения объема бюджетных
ассигнований, предусмотренных в бюджете городского округа для финансового
обеспечения выполнения муниципального задания.

