Российская Федерация
Новгородская область

АДМИНИСТРАЦИЯ СТАРОРУССКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.07.2014 № 963
г.Старая Русса
Об утверждении Порядка расчета нормативных затрат на оказание муниципальными автономными учреждениями муниципальных услуг
и нормативных затрат на содержание имущества муниципальных автономных учреждений

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Положением о формировании муниципального задания муниципальным учреждениям и финансовом
обеспечении выполнения этого задания, утвержденным постановлением Администрации муниципального района от 30.11.2010 №1070, Администрация Старорусского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить прилагаемый Порядок расчета нормативных затрат на оказание муниципальными автономными учреждениями муниципальных услуг и
нормативных затрат на содержание имущества муниципальных автономных
учреждений.
2.Опубликовать постановление на официальном сайте Администрации
муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admrussa.ru).
Глава муниципального района

А.В.Быков

УТВЕРЖДЕН
постановление Администрации
муниципального района
от 23.07.2014 № 963
ПОРЯДОК РАСЧЕТА НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ
НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ АВТОНОМНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ И НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ НА СОДЕРЖАНИЕ
ИМУЩЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНЫХ АВТОНОМНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

1.Общие положения
1.1.Настоящий Порядок разработан с целью определения нормативных
затрат на оказание муниципальными автономными учреждениями муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества муниципальных автономных учреждений (далее Порядок определения нормативных затрат).
1.2.Порядок определения нормативных затрат устанавливается Администрацией Старорусского муниципального района для комитета по образованию
Администрации Старорусского муниципального района, осуществляющего
функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных автономных
учреждений (далее комитет).
1.3.Порядок определения нормативных затрат утверждается для каждой
муниципальной услуги, включенной в утвержденный комитетом ведомственный перечень муниципальных услуг, оказываемых муниципальными автономными учреждениями, находящимися в его ведении, в качестве основных видов
деятельности (далее ведомственный перечень муниципальных услуг), и содержит:
1) методику расчета:
удельной расчетной стоимости предоставления в очередном финансовом
году и плановом периоде единицы муниципальной услуги, оказываемой муниципальным автономным учреждением в рамках муниципального задания (далее
нормативные затраты на оказание муниципальной услуги);
объема затрат на содержание в очередном финансовом году и плановом
периоде недвижимого и особо ценного движимого имущества муниципальных
автономных учреждений (далее нормативные затраты на содержание имущества);
2) порядок изменения нормативных затрат, в том числе в случае внесения
изменений в нормативные правовые акты, устанавливающие требования к оказанию муниципальных услуг, а также в случае изменения объема бюджетных
ассигнований, предусмотренных в бюджете Старорусского муниципального
района для финансового обеспечения выполнения муниципального задания.
При изменении нормативных затрат на оказание муниципальной услуги и
нормативных затрат на содержание имущества (далее нормативные затраты) не

допускается уменьшение субсидии, предоставляемой на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, в течение срока его выполнения без
соответствующего изменения муниципального задания.
1.4.По решению комитета нормативные затраты определяются отдельно
по каждому муниципальному автономному учреждению (далее учреждение);
1.5.Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания учреждениями, определяемый на основе нормативных затрат, не может
превышать объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на указанные
цели сводной бюджетной росписью бюджета Старорусского муниципального
района и бюджетной росписью комитета на соответствующий финансовый год
и плановый период, определенный по форме согласно приложению к Порядку
определения нормативных затрат.
2.Методы определения нормативных затрат
2.1.Для определения нормативных затрат используется нормативный метод.
2.2.Утвержденные нормативы затрат, выраженные в денежных показателях, в том числе нормативы расходов на заработную плату, питание, учебные
расходы, на материальные затраты, на мягкий инвентарь, объемы снижения
потребления энергетических ресурсов в соответствии с требованиями энергетической эффективности используются при определении нормативных затрат.
3.Определение нормативных затрат на оказание муниципальной услуги
3.1.Нормативные затраты на оказание i-той муниципальной услуги в соответствующем финансовом году определяются по следующей формуле:
Ni = SUMj Gj , где
SUMj – сумма нормативных затрат, определенных по всем группам затрат
на единицу муниципальной услуги на соответствующий финансовый год;
Gj – нормативные затраты, определенные для j-той группы затрат на единицу муниципальной услуги на соответствующий финансовый год.
3.2.При определении нормативных затрат на оказание муниципальной
услуги учитываются:
нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги;
нормативные затраты на общехозяйственные нужды (за исключением затрат, которые учитываются в составе нормативных затрат на содержание имущества).
3.3.В составе нормативных затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги, учитываются следующие группы затрат:
нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда персонала, принимающего непосредственное участие в оказании муниципальной услуги;
нормативные затраты на приобретение материальных запасов, потребляемых в процессе оказания муниципальной услуги;

иные нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги.
3.4.К нормативным затратам на общехозяйственные нужды относятся затраты, которые невозможно отнести напрямую к нормативным затратам, непосредственно связанным с оказанием муниципальной услуги, и к нормативным
затратам на содержание имущества.
Распределение нормативных затрат на общехозяйственные нужды по отдельным услугам осуществляется в соответствии с методами, указанными в
разделе 2 настоящего Порядка определения нормативных затрат.
В составе затрат на общехозяйственные нужды выделяются следующие
группы затрат:
нормативные затраты на коммунальные услуги (за исключением нормативных затрат, отнесенных к нормативным затратам на содержание имущества
в соответствии с разделом 4 настоящего Порядка определения нормативных затрат);
нормативные затраты на содержание объектов недвижимого имущества,
закрепленного за учреждением на праве оперативного управления или приобретенным 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 (далее нормативные затраты на содержание недвижимого имущества);
нормативные затраты на содержание объектов особо ценного движимого
имущества, закрепленного за учреждением или приобретенным учреждением за
счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества
(далее нормативные затраты на содержание особо ценного движимого имущества);
нормативные затраты на приобретение услуг связи;
нормативные затраты на приобретение транспортных услуг;
нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда
работников учреждения, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги (административно-управленческого, административнохозяйственного, вспомогательного и иного персонала, не принимающего непосредственное участие в оказании муниципальной услуги);
и прочие нормативные затраты на общехозяйственные нужды.
3.5.Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются обособленно по видам энергетических ресурсов, исходя из нормативов потребления
коммунальных услуг с учетом требований обеспечения энергоэффективности и
энергосбережения, или исходя из фактических объемов потребления коммунальных услуг за прошлые годы с учетом изменений в составе используемого
при оказании муниципальных услуг особо ценного движимого и недвижимого
имущества:

нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение;
нормативные затраты на горячее водоснабжение;
нормативные затраты на теплоснабжение;
нормативные затраты на электроснабжение;
нормативные затраты на септик.
В составе нормативных затрат на коммунальные услуги учитываются:
нормативные затраты на потребление электрической энергии в размере
90 процентов общего объема затрат на оплату указанного вида коммунальных
платежей;
нормативные затраты на потребление тепловой энергии, водопотребления, уголь, дрова, септик в размере 50 процентов общего объема затрат на оплату указанного вида коммунальных платежей.
3.6.В случае, если учреждение оказывает несколько муниципальных услуг, распределение затрат на общехозяйственные нужды по отдельным муниципальным услугам осуществляется следующим способом:
путем отнесения всего объема затрат на общехозяйственные нужды на
одну муниципальную услугу (или часть оказываемых учреждением муниципальных услуг), выделенную в качестве основной услуги для учреждения.
4.Определение нормативных затрат на содержание имущества
4.1.Нормативные затраты на содержание имущества рассчитываются с
учетом затрат:
на потребление электрической энергии в размере 10 процентов общего
объема затрат на оплату указанного вида коммунальных платежей;
на потребление тепловой энергии, водопотребления, уголь, дрова, септик
в размере 50 процентов общего объема затрат на оплату указанного вида коммунальных платежей;
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 учредителем на приобретение такого имущества, в том числе земельные
участки.
_____________________________

Приложение
к Порядку расчета нормативных затрат на оказание муниципальными автономными учреждениями муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества муниципальных автономных учреждений
Утверждено приказом комитета по образованию Администрации Старорусского муниципального района от №

Объем нормативных затрат на оказание
_______________________
(полное наименование учреждения)
муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества
на _____________ год
Наименование Нормативные затраты, непо- Нормативные
муниципальной средственно связанные с ока- затраты на обуслуги
занием муниципальной услу- щехозяйственги
ные нужды

1

тыс. руб. за ед.
2

тыс. руб. за ед.
3

Итого нормативные затраты на
оказание муниципальной
услуги 1
тыс. руб. за ед.
4

1

Объем
муниципальной
услуги

Затраты
на содержание
имущества

Сумма финансового
обеспечения выполнения муниципального задания2

ед.
5

тыс. руб.
6

тыс. руб.
7

Определяется путем суммирования нормативных затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги (графа 2) и затрат на общехозяйственные
нужды (графа 3)
1
Определяется путем суммирования произведения итогового объема нормативных затрат на оказание муниципальной услуги (графа 4) на объем муниципальной
услуги) (графа 5) с затратами на содержание имущества (графа 6)
____________________________________

