Администрация Сладковского сельского поселения Слободо Туринского муниципального района Свердловской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.12.2016г.

№294
с. Сладковское

Об утверждении Порядка определения нормативных затрат на оказание
(выполнение) муниципальных услуг (работ) и нормативных затрат на содержание
имущества муниципальным учреждением культуры «Сладковский культурно
досуговый центр» Сладковского сельского поселения

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих
принципах организации органов местного самоуправления в Российской Федерации»,
Постановлением Администрации Сладковского сельского поселения от 26.12.2014г. №
237/1 «О порядке организации работы по формированию и финансовому обеспечению
муниципального задания муниципальным бюджетным учреждением культуры
«Сладковский культурно-досуговый центр» Сладковского сельского поселения»,
руководствуясь Уставом Сладковского сельского поселения, Администрация
Сладковского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок определения нормативных затрат на оказание (выполнение)
муниципальных услуг (работ) и нормативных затрат на содержание
имущества
муниципальным бюджетным учреждением культуры «Сладковский культурно-досуговый
центр» Сладковского сельского поселения (прилагается).
2. Постановление администрации Сладковского сельского поселения от
26.10.2015года №181 «Об утверждении Порядка определения нормативных затрат на
оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) и нормативных затрат на
содержание
имущества муниципальным бюджетным учреждением культуры
«Сладковский культурно-досуговый центр» Сладковского сельского поселения» считать
утратившим силу.
3. Настоящее Постановление разместить в сети Интернет на официальном сайте
Сладковского сельского поселения.
4. Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на заместителя
Главы администрации Сла;
:рго поселения Незаконнорожденных А.Н.

Глава Сладковского сельскотГйсюел|

Л.П. Фефелова

Утвержден
Постановлением Администрации
Сладковского сельского поселения
от 19.12.2016 г №294
Порядок
определения нормативных затрат на оказание (выполнение) муниципальных услуг
(работ) и нормативных затрат на содержание имущества муниципальным
бюджетным учреждением культуры «Сладковский культурно-досуговый центр»
Сладковского сельского поселения
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан во исполнение пунктов 3 и 4 статьи 69.2
Бюджетного кодекса Российской Федерации, а также с учетом Постановления
Администрации Сладковского сельского поселения от 26.12.2014г. № 237/1 «О порядке
организации работы по формированию и финансовому обеспечению муниципального
задания муниципальным бюджетным учреждением культуры «Сладковский культурно
досуговый центр» Сладковского сельского поселения».
Настоящий Порядок предназначен для определения нормативных затрат на оказание
(выполнение) муниципальных услуг (работ) и содержания имущества муниципальным
бюджетным учреждением культуры «Сладковский культурно-досуговый центр»
Сладковского сельского поселения (далее - Порядок).
1.2. Настоящий Порядок расчета нормативных затрат определяет:
1.2.1. методику расчета:
удельной расчетной стоимости предоставления в очередном финансовом году
единицы муниципальной услуги, оказываемой муниципальным учреждением в рамках
муниципального задания (далее - нормативные затраты на оказание муниципальной
услуги);
объема затрат на содержание в очередном финансовом году недвижимого и особо
ценного движимого имущества муниципального учреждения (далее - нормативные
затраты на содержание имущества);
1.2.2. порядок утверждения нормативных затрат и внесения изменений в
утвержденные нормативные затраты.
1.3.
Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания,
определяемый на основе нормативных затрат, не может превышать объем бюджетных
ассигнований, предусмотренных на указанные цели сводной бюджетной росписью
бюджета Сладковского сельского поселения на соответствующий финансовый год и
плановый период.
2. Методы определения нормативных затрат
2.1. Для определения нормативных затрат используются следующие методы:
- нормативный;
- структурный;
- экспертный.
Нормативный метод применяется в случае наличия утвержденных нормативов
затрат, выраженных в натуральных показателях (в качестве требований к обеспеченности
техническими средствами, оборудованием и мебелью)
При применении структурного метода нормативные затраты в отношении
соответствующей группы расходов <*> определяются пропорционально выбранному
основанию (например, затратам на оплату труда и начислениям на выплаты по оплате

труда персонала, участвующего непосредственно в оказании муниципальной услуги;
численности персонала, непосредственно участвующего в оказании муниципальной
услуги (фонду рабочего времени); площади помещения, используемого для оказания
муниципальной услуги; стоимости оборудования, используемого для оказания
муниципальной услуги, и т.д.).
<*> Затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальных услуг, затраты
на общехозяйственные нужды, затраты на содержание имущества.
При применении экспертного метода нормативные затраты в отношении
соответствующей группы затрат определяются на основании экспертной оценки
(например, оценки доли трудозатрат в общем объеме затрат, необходимых для оказания
муниципальной услуги, и т.д.).
Выбор метода (методов) определения нормативных затрат для каждой группы
расходов осуществляется в зависимости от отраслевых, территориальных и иных
особенностей оказания муниципальной услуги.
3.Определение нормативных затрат на оказание муниципальной услуги.
3.1.
Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги в соответствующем
финансовом году определяются по следующей формуле:
Рму = NMy х Кму,
где:
Рму - нормативные затраты на оказание муниципальной услуги на
соответствующий финансовый год, тыс.руб;
Ыму - нормативные затраты на оказание единицы муниципальной услуги на
соответствующий финансовый год;
Кму - объем оказания муниципальной услуги.
3.2.
Нормативные затраты на оказание единицы муниципальной услуги в
соответствующем году определяются по формуле:
NMy = N ot + NpM+№cy+NoH,
где:
NMy - нормативные затраты на оказание единицы муниципальной услуги, тыс.руб;
N ot - нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате
труда персонала, занятого в оказании услуг на соответствующий финансовый год,
тыс.руб;
NpM - нормативные затраты на расходные материалы на соответствующий
финансовый год, тыс.руб;
NKy - нормативные затраты на коммунальные услуги на соответствующий
финансовый год, тыс.руб;
N oh - нормативные затраты на общехозяйственные нужды на соответствующий
финансовый год, тыс.руб.
3.2.1. Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате
труда включают в себя оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда
персонала, определяемые в соответствии с действующей системой оплаты труда
муниципальных учреждений культуры Сладковского сельского поселения.
3.2.2. Нормативные затраты на расходные материалы включают в себя стоимость
приобретения расходных материалов для оказания услуг культуры и досуга. Затраты
определяются как произведение стоимости расходных материалов на объем потребления
расходных материалов, необходимых для оказания услуг.
3.2.3. Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются обособленно по
видам энергетических ресурсов на основании тарифов на коммунальные услуги и

натуральных показателей потребления 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 на оказание муниципальных услуг.
Затраты на коммунальные услуги включают в себя:
затраты на электроснабжение;
затраты на теплоснабжение;
затраты на холодное водоснабжение и водоотведение;
затраты на горячее водоснабжение;
затраты на другие аналогичные расходы.
В составе нормативных затрат на коммунальные услуги учитываются затраты на
потребление:
электрической энергии в размере 90 процентов общего объема затрат на оплату
указанного вида коммунальных платежей;
тепловой энергии в размере 100 процентов общего объема затрат на оплату
указанного вида коммунальных платежей.
3.2.4. Нормативные затраты на общехозяйственные н у я ед ы включают в себя:
- 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);
- прочие нормативные затраты на общехозяйственные нужды.
4. Определение нормативных затрат на содержание имущества
4.1. Нормативные затраты на содержание имущества муниципального бюджетного
учреждения культурно-досугового типа (далее УКДТ) в соответствующем финансовом
году определяются по следующей формуле:
N ch Н^ни+Нци+Кнал,

где:
N ch - нормативные затраты на содержание имущества на соответствующий
финансовый год, тыс.руб;
N hh - нормативные затраты на содержание недвижимого имущества,
закрепленного за УКДТ на праве оперативного управления, а также недвижимого
имущества, находящегося у УКДТ на основе договоров аренды или безвозмездного
пользования на соответствующий финансовый год, тыс.руб;
1Чди - нормативные затраты на содержание движимого имущества на
соответствующий финансовый год, тыс.руб;
Инал - уплата налога на имущество и земельного налога на соответствующий
финансовый год, тыс.руб.
4.1.1. Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества 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)
прочие расходы (эксплуатация систем охранной сигнализации, пожарной
безопасности, проведение текущего ремонта, аренда недвижимого имущества в
соответствии с договором аренды, содержание территории и др.).
Нормативные затраты на потребление тепловой энергии рекомендуется определять
исходя из тарифов на тепловую энергию и объемов потребления тепловой энергии по
следующей формуле:
N 0 = ТО х V0 х 0,5, где
N 0 - нормативные затраты на потребление тепловой энергии;
ТО - тариф на потребление тепловой энергии, установленный на соответствующий
год;
V 0 - объем потребления тепловой энергии (Гкал) в соответствующем финансовом
году, определенный с учетом требований по обеспечению энергосбережения и
энергетической эффективности и поправки на расширение состава используемого
недвижимого имущества.
Нормативные затраты на потребление электрической энергии рекомендуется
определять исходя из тарифов на электрическую энергию и объемов потребления
электрической энергии по следующей формуле:
N3 = ТЭ х УЭ х 0,1, где
N3 - нормативные затраты на электроснабжение;
ТЭ - тариф на электрическую энергию, установленный на соответствующий год;
УЭ - объем потребления электрической энергии (кВт/ч, мВт/ч) в соответствующем
финансовом году с учетом требований по обеспечению энергосбережения и
энергетической эффективности и поправки на расширение состава используемого
недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества.
4.1.2. Нормативные затраты на содержание объектов движимого имущества
муниципального УКДТ включают в себя:
- расходы на техническое обслуживание (в т.ч. транспортных средств);
- расходы на приобретение расходных материалов, не отнесенные к расходам на оказание
муниципальной услуги;
- расходы на проведение текущего ремонта объектов движимого имущества;
- расходы на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев
транспортных средств;
- другие расходы.
5. Утверждение нормативных затрат и внесение изменений
в утвержденные нормативные затраты
5.1. В целях согласования проекта нормативных затрат Учреждение направляет в
администрацию Сладковского сельского поселения расчеты объемов нормативных затрат
на оказание муниципальных услуг и содержание муниципального имущества на
соответствующий финансовый год по форме приложения 1 к настоящему Порядку.
Нормативные затраты на оказание услуг и содержание имущества утверждаются
одновременно с утверждением муниципального задания не позднее одного месяца со дня
официального опубликования решения о бюджете Сладковского сельского поселения.
5.2. Изменение нормативных затрат допускается в случае внесения изменений в
нормативные правовые акты, устанавливающие требования к оказанию услуги, а также в
случае изменения объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в решении о

бюджете Сладковского сельского поселения для финансового обеспечения выполнения
задания.
5.3. Для определения объема финансового обеспечения выполнения муниципального
задания на соответствующий год нормативные затраты на оказание муниципальных услуг
корректируются методом индексации с учетом индекса потребительских цен,
рассчитанного Министерством экономического развития РФ.

Приложение №1

УТВЕРЖДАЮ
(подпись, Ф.И.О. руководителя органа местного самоуправления,
выполняющего функции учредителя)

Исходные данные и результаты расчетов объема нормативных затрат на оказание
муниципальных услуг (работ) и нормативных затрат на содержание имущества МБУК «Сладковский КДЦ»
н а ______ год и плановый период_____________годов.
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