Приложение
к приказу от 21.10.2016 г. №599

ПОРЯДОК
расчета нормативных затрат на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) муниципальными бюджетными и
автономными учреждениями, в отношении которых функции и полномочия
учредителя осуществляет муниципальное казенное учреждение
Управление образования и молодежной политики Златоустовского городского округа
1.

I. Общие положения
Порядок расчета нормативных затрат на оказание муниципальных услуг

(выполнение работ) на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными
бюджетными и автономными учреждениями (далее – Порядок) разработан в целях расчета
объема субсидий, предоставляемых из бюджета Златоустовского городского округа на
выполнение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
муниципальными бюджетными и автономными учреждениями (далее – учреждения), в
отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет муниципальное
казенное учреждение Управление образования и молодежной политики Златоустовского
городского округа (далее – МКУ Управление образования и молодежной политики
Златоустовского городского округа).
2. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги рассчитываются на
единицу показателя объема оказания услуги, установленного в муниципальном задании, на
основе определяемых в соответствии с настоящим Порядком базового норматива затрат и
корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат (далее – корректирующие
коэффициенты), с соблюдением общих требований к определению нормативных затрат на
оказание муниципальных услуг, применяемых при расчете объема финансового обеспечения
выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
муниципальным учреждением.
Нормативные затраты на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы),
рассчитанные с соблюдением положений настоящего Порядка, не могут приводить к
превышению объема бюджетных ассигнований, предусмотренных решением о бюджете на
очередной финансовый год и плановый период на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания.
3. Нормативные затраты на оказание государственной услуги рассчитываются по
следующей формуле:

,
где
- размер нормативных затрат на оказание i-ой государственной услуги с
показателями отраслевой специфики в учреждении;
- отраслевой корректирующий коэффициент к базовому нормативу затрат на
оказание /-ой государственной услуги;
- территориальный корректирующий коэффициент к базовому нормативу
затрат на оказание i-ой государственной услуги в учреждении;
- значение базового норматива затрат на оказание i-ой государственной услуги.
4. Базовый норматив затрат рассчитывается исходя из затрат, необходимых для
оказания

муниципальной

услуги,

с

соблюдением

показателей

качества

оказания

муниципальной услуги, а также показателей, отражающих отраслевую специфику
муниципальной услуги (содержание, условия (формы) оказания муниципальной услуги,
установленных в базовом (отраслевом) перечне (далее - показатели отраслевой специфики),
отраслевой корректирующий коэффициент при которых принимает значение, равное 1.
5. При определении базового норматива затрат применяются нормы материальных,
технических и трудовых ресурсов, используемых для оказания муниципальной услуги,
установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации, Челябинской
области,

Златоустовского

городского

округа,

а

также

межгосударственными,

национальными (государственными) стандартами Российской Федерации, строительными
нормами и правилами, санитарными нормами и правилами, стандартами, порядками и
регламентами оказания муниципальных услуг в установленной сфере (далее - стандарты
услуги).
При отсутствии норм, выраженных в натуральных показателях, установленных
стандартом услуги, в отношении муниципальной услуги, оказываемой муниципальными
учреждениями, нормы, выраженные в натуральных показателях, определяются на основе
анализа и усреднения показателей деятельности муниципального учреждения, которое имеет
минимальный объем затрат на оказание единицы муниципальной услуги в соответствующей
сфере деятельности.
В случае если в соответствующей сфере деятельности отсутствуют иные
муниципальные учреждения, нормы, выраженные в натуральных показателях, определяются
на основе

медианного

значения

аналогичную муниципальную услугу.

по

муниципальным

учреждениям,

оказывающим

6.

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);
2) 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);
3) иные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги.
7. В базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание
муниципальной услуги включаются:
1) затраты на коммунальные услуги;
2) затраты на содержание объектов недвижимого имущества (в том числе затраты на
арендные платежи);
3) затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества;
4) затраты на приобретение услуг связи;
5) затраты на приобретение транспортных услуг;
6) затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников,
которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги;
7) затраты на прочие общехозяйственные нужды.
8. Значение базового норматива затрат на оказание муниципальной услуги
утверждается общей суммой, с выделением:
1) суммы затрат на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда
работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги, включая
административно-управленческий

персонал,

в

случаях,

установленных

стандартами

муниципальной услуги;
2) суммы затрат на коммунальные услуги и содержание недвижимого имущества,
необходимого для выполнения муниципального задания на оказание муниципальной услуги.

9. Корректирующие коэффициенты, применяемые при расчете нормативных затрат
на оказание муниципальной услуги, состоят из территориального корректирующего
коэффициента и отраслевого корректирующего коэффициента.
10.

В

территориальный

корректирующий

коэффициент

территориальный корректирующий коэффициент на оплату труда

включаются

с начислениями на

выплаты по оплате труда и территориальный корректирующий коэффициент на
коммунальные услуги и на содержание недвижимого имущества.
Значение

территориального

корректирующего

коэффициента

утверждается

в

отношении муниципальных бюджетных или автономных учреждений, с учетом условий,
обусловленных территориальными особенностями и составом имущественного комплекса,
необходимого для выполнения муниципального задания, и рассчитывается в соответствии с
общими требованиями.
11. Отраслевой корректирующий коэффициент учитывает показатели отраслевой
специфики, в том числе с учетом показателей качества муниципальной услуги.
Значение отраслевого корректирующего коэффициента уточняется в случае
необходимости при формировании муниципального задания на очередной финансовый год.
12. Нормативные затраты на выполнение работы рассчитываются на работу в целом
или в случае установления в муниципальном задании показателей объема выполнения
работы - на единицу объема работы.
13. В нормативные затраты на выполнение работы включаются в том числе:
1) затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников,
непосредственно связанных с выполнением работы;
2) затраты на приобретение материальных запасов и особо ценного движимого
имущества, потребляемых (используемых) в процессе выполнения работы с учетом срока
полезного использования (в том числе затраты

на арендные платежи);

3) затраты на иные расходы, непосредственно связанные с выполнением работы;
4) затраты на оплату коммунальных услуг;
5) затраты на содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для
выполнения муниципального задания (в том числе затраты на арендные платежи);
6) затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества и
имущества, необходимого для выполнения муниципального задания;
7) затраты на приобретение услуг связи;
8) затраты на приобретение транспортных услуг;
9) затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда, включая
административно-управленческий персонал, в случаях, установленных стандартами услуги;

10) затраты на прочие общехозяйственные нужды.
14. При определении базового норматива затрат на выполнение работы применяются
натуральные показатели, установленные нормативными правовыми актами Российской
Федерации,

Челябинской

межгосударственными,

области,

Златоустовского

национальными

городского

(государственными)

округа,

стандартами

а

также

Российской

Федерации, строительными нормами и правилами, санитарными нормами и правилами,
стандартами, порядками и регламентами оказания работ в установленной сфере (далее –
стандарты работ).
При отсутствии норм, выраженных в натуральных показателях, установленных
стандартом работы, в отношении работы, выполняемой муниципальными учреждениями,
нормы, выраженные в натуральных показателях, определяются сметным методом, либо (по
решению руководителя соответствующего муниципального учреждения) на основе анализа
и усреднения показателей деятельности муниципального учреждения, которое имеет
минимальный объем затрат на выполнение работы в соответствующей сфере деятельности.
15. Значения базовых нормативов затрат на оказание государственной услуги
(выполнение работы), территориальных и отраслевых коэффициентов утверждаются
приказом МКУ Управление образования и молодежной политики Златоустовского
городского округа по форме согласно приложения к настоящему Порядку.

Приложение
к Порядку расчета нормативных
затрат на оказание муниципальных
услуг (выполнение работ)
ИТОГОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ И ВЕЛИЧИНА СОСТАВЛЯЮЩИХ БАЗОВОГО
НОРМАТИВА ЗАТРАТ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ (ВЫПОЛНЕНИЯ
РАБОТЫ)
Реестровый номер муниципальной услуги (работы):
Наименование услуги муниципальной услуги (работы):
Показатель содержания 1 муниципальной услуги (работы):
Показатель содержания 2 муниципальной услуги (работы):
Показатель условия оказания муниципальной услуги (работы):

Б1.1. Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда
педагогических и других работников, принимающих непосредственное
участие в оказании государственной услуги, в том числе страховые взносы в
Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования
Российской Федерации и Фонд обязательного медицинского страхования
Российской Федерации, а также 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
Б1.2. Затраты на приобретение материальных запасов и особо ценного
движимого имущества, потребляемых (используемых) в процессе оказания
государственной услуги
Б1.3. Затраты на приобретение учебной литературы, периодических
изданий, издательских и полиграфических услуг, электронных изданий,
непосредственно связанных с оказанием государственной услуги

Б1.4. Затраты на повышение квалификации педагогических и других
работников, принимающих непосредственное участие в оказании
государственной услуги, в том числе связанные с наймом жилого
помещения и дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места
постоянного жительства (суточные) работников на время повышения
квалификации, за исключением затрат на приобретение транспортных услуг
Б 1.5 Затраты на прохождение педагогическими и другими работниками,
принимающими непосредственное участие в оказании государственной
услуги, медицинских осмотров
Б2.1, Затраты на коммунальные услуги

Базовые
нормати
вы
затрат

Базовые нормативы затрат, непосредственно связанные с оказанием
государственной услуги

Составляющие базового норматива затрат

Б2.2. Затраты на содержание объектов недвижимого имущества (в том числе
затраты на арендные платежи)

Итоговые значения
и величина
составляющих
базового норматива
затрат, рублей,
человеко-день

Составляющие базового норматива затрат

Б2.3. Затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества
Б2.4. Затраты на приобретение услуг связи
Б2.5. Затраты на приобретение транспортных услуг, в том числе расходы на
проезд до места прохождения практики, повышения квалификации и
обратно
Б2.6. Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда
работников организации, которые не принимают непосредственного участия
в оказании государственной услуги (административно- управленческого и
вспомогательного персонала), включая страховые взносы в Пенсионный

ЗНАЧЕНИЯ КОРРЕКТИРУЮЩИХ КОЭФФИЦИЕНТОВ
Наименование
муниципального
учреждения

Наименование корректирующих коэффициентов

Итоговые значения
и величина
составляющих
базового норматива
затрат, рублей,
человеко-день

