
АДМИНИСТРАЦИЯ ЖИРЯТИНСКОГО РАЙОНА

. ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ох / / '0 -

с.Жирятино

Об утверждении порядка определения 
нормативных затрат на оказание муниципальными 

бюджетными учреждениями муниципальных услуг 
и нормативных затрат на содержание имущества

В соответствии с постановлением администрации Жирятинского района от 11 июля 
2011г. № 163 «О порядке формирования и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания муниципальными учреждениями района»

Постановляю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок определения нормативных затрат на оказание 
муниципальными бюджетными учреждениями муниципальных услуг и нормативных 
затрат на содержание имущества согласно приложению .

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 
администрации района Г.М.Егорову.

Глава администрации района

Исп. Солодухина JI.A. 
тел .3-06-03



Приложение
к постановлению администрации 

. Жирятинского района
от У/ августа 2011 г. N / М

Порядок определения 
нормативных затрат на оказание муниципальными 
бюджетными учреждениями муниципальных услуг 

и нормативных затрат на содержание имущества

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок определения нормативных затрат на оказание 
муниципальными бюджетными учреждениями муниципальных услуг и нормативных 
затрат на содержание имущества разработан в соответствии с постановлением 
администрации Жирятинского района от 11 июля 2011 г. № «О порядке формирования 
и финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальными 
учреждениями района» (далее- Учреждения).

2. 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 района и бюджетной росписью главного распорядителя бюджетных 
средств , в ведении которого находятся Учреждения , на соответствующий финансовый 
год и плановый период. .

3. Настоящий Порядок определяет нормативные затраты на оказание следующих 
услуг:

-Реализация общеобразовательных программ дошкольного образования;
-Реализация общеобразовательных программ начального общего образования;
-Реализация общеобразовательных программ основного общего образования;
-Реализация общеобразовательных программ среднего (полного) общего 

образования.
4. Нормативные затраты определяются индивидуально по каждому Учреждению.

II. Методы определения нормативных затрат.
5. Для определения нормативных затрат используются нормативный и структурный 

методы.
6. Расчет нормативных затрат на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда осуществляется нормативным методом.
7. Для определения нормативных затрат на приобретение расходных материалов и 

иные затраты, связанные с использованием имущества, на общехозяйственные нужды 
применяется структурный метод.

8. При применении структурного метода нормативные затраты в отношении 
соответствующей группы затрат определяются пропорционально объему оказываемых 
муниципальных услуг ( число учащихся ).

III. Определение нормативных затрат на оказание 
муниципальной услуги

9. Нормативные затраты на выполнение муниципального задания муниципальным 
бюджетным учреждением определяются как сумма по всем муниципальным услугам 
произведения нормативных затрат на оказание единицы муниципальной услуги на 
очередной финансовый год на количество единиц оказания муниципальной услуги, а



также нормативных затрат на содержание недвижимого и особо ценного движимого 
имущества муниципального бюджетного учреждения.

Нормативные затраты на выполнение муниципального задания, связанного с 
оказанием муниципальных услуг, рассчитывается по следующей формуле:

п
N = SUM (N х п ) -+ N
мз i=l i:di i ни

Nm3 -нормативные затраты на выполнение муниципального задания на очередной 
финансовый год;

N - нормативные затраты на оказание единицы муниципальной услуги 
i:di

на очередной финансовый год;
п - количество единиц оказания муниципальной услуги в очередном 

i финансовом году;
NHU -  нормативные затраты на содержание недвижимого и особо ценного движимого 

имущества бюджетного учреждения в очередном финансовом году.
10. Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг определяются отдельно 

по каждой муниципальной услуге в расчете на единицу муниципальной услуги.
11. При определении нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и 

нормативных затрат на содержание недвижимого и особо ценного движимого имущества 
муниципальных бюджетных учреждений на первый и второй год планового периода в 
расчетах используются плановые значения объема оказания муниципальной услуги на 
соответствующий год, установленные муниципальным заданием.

12. 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 
разных групп работников учреждения, принимающих непосредственное участие в 
оказании муниципальной услуги), которые рассчитываются в соответствии с 
установленной штатной численностью и системой оплаты труда, а также локальным 
нормативным актом, утверждаемым руководителем учреждения ;

нормативные затраты на приобретение оборудования и материальных запасов , 
потребляемых в процессе оказания муниципальной услуги. К нормативным затратам на 
приобретение оборудования, используемого для оказания муниципальной услуги 
относятся затраты на приобретение оборудования стоимостью не более 10 000 рублей. 
Затраты на приобретение оборудования стоимостью более 10 000 рублей учитываются 
отдельно в составе расходов бюджета района .

Нормативные затраты на приобретение оборудования и материальных запасов, 
непосредственно используемых для оказания муниципальной услуги, определяются как 
произведение стоимости материалов на их количество, исходя из фактических объемов 
потребления за отчетный финансовый год в натуральном и стоимостном выражении.

13. 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.

В составе затрат на общехозяйственные нужды выделяются следующие группы
затрат:

нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 
работников учреждения , которые не принимают непосредственного участия в оказании 
муниципальной услуги (административно-управленческий , вспомогательный, 
технический, и т.п. персонал) рассчитываются в соответствии с установленной штатной



численностью и системой оплаты труда, а также локальным нормативным актом, 
утверждаемым руководителем учреждения ;

нормативные затраты на питание определяются в соответствии с установленным 
размером расходов на питание в группах для детей дошкольного возраста и на 
удешевление питания обучающихся в общеобразовательных школах ;

нормативные затраты на приобретение услуг связи определяются в соответствии с 
договорами;

нормативные затраты на приобретение транспортных услуг определяются исходя из 
фактического объема потребления этих услуг в отчетном финансовом году в натуральном 
и стоимостном выражении;

прочие нормативные затраты на общехозяйственные нужды включают в себя в том 
числе затраты на ремонт и техническое обслуживание бытовой и оргтехники, 
обслуживание информационной базы данных, повышение квалификации персонала, 
приобретение мебели, канцелярских и хозяйственных товаров, периодической 
литературы, изготовление бланков и переплетные работы и рассчитываются как 
произведение стоимости приобретенных в отчетном финансовом году услуг на их 
количество.

Затраты на общехозяйственные нужды распределяются по муниципальным услугам 
« реализация общеобразовательных программ начального общего образования», 
«реализация общеобразовательных программ основного общего образования», 
«реализация общеобразовательных программ среднего (полного) общего образования» в 
соответствии со структурным методом пропорционально объему оказываемых
муниципальных услуг, кроме общехозяйственных расходов, которые относятся напрямую 
к нормативным затратам, непосредственно связанным с оказанием муниципальной 
услуги -  «реализация общёобразовательных программ дошкольного образования» .

IV. Определение нормативных затрат на содержание недвижимого 
и особо ценного движимого имущества муниципального бюджетного учреждения

14. В составе нормативных затрат на содержание недвижимого имущества 
муниципального бюджетного учреждения (зданий, помещений, сооружений) выделяются: 

нормативные затраты на холодное водоснабжение и канализование 
нормативные затраты на горячее водоснабжение; 
нормативные затраты на отопление; 
нормативные затраты на электроснабжение;
нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации; *
нормативные затраты на обеспечение пожарной безопасности; 
нормативные затраты на проведение текущего ремонта; 
нормативные затраты на содержание прилегающей территории.
14.1. Нормативные затраты на холодное водоснабжение и канализование 

определяются исходя из тарифов на холодное водоснабжение и канализование и объемов 
Потребления муниципальным бюджетным учреждением данной услуги на единицу 
оказываемой муниципальной услуги по следующей форме:

NX(i =  Тхв *  Vxe 5 где

N К(! -  нормативные затраты на холодное водоснабжение и канализование на 
единицу муниципальной услуги;

Тхд -  тариф на холодное водоснабжение и канализование, установленный на 
очередной финансовый год;

о
Vxe -  объем потребления холодной воды (в м ) на единицу муниципальной услуги 

в текущем финансовом году , скорректированный с учетом требований по обеспечению



энергосбережения и энергетической эффективности и поправки на расширение состава 
используемого недвижимого имущества.

14.2. Нормативные затраты на горячее водоснабжение определяются исходя из 
тарифов на горячее водоснабжение и объема потребления горячей воды муниципальным 
бюджетным учреждением на единицу муниципальной услуги, по следующей формуле:

N  = Т  * V  гдегв гв гв  > 1

N ee -  нормативные затраты на горячее водоснабжение на единицу муниципальной
услуги;

Тгв -  тариф на горячее водоснабжение, установленный на очередной финансовый
год;

Угв -объем потребления горячей воды (в м3) на единицу муниципальной услуги в
текущем финансовом году, скорректированный с учетом требований по обеспечению 
энергосбережения и энергетической эффективности и поправки на расширение состава 
используемого недвижимого имущества. ,

14.3. Нормативные затраты на отопление определяются исходя из тарифов на 
отопление и объемов потребления муниципальным бюджетным учреждением тепловой 
энергии на единицу муниципальной услуги, по следующей формуле:

N o = T o * V o ,  где

N 0 -  нормативные затраты на отопление на единицу муниципальной услуги;
Т0 — тариф на потребление тепловой энергии, установленный на очередной 

финансовый год;
V0 -  объем потребления тепловой энергии (в Гкал) на единицу муниципальной 

услуги в текущем финансовом году, скорректированный с учетом требований по 
обеспечению энергосбережения и энергетической эффективности и поправки на 
расширение состава используемого недвижимого имущества.

14.4. Нормативные затраты на электроснабжение определяются исходя из тарифов 
на электрическую энергию и объемов потребления муниципальным бюджетным 
учреждением электрической энергии на единицу муниципальной услуги, по следующей 
формуле:

N3=T3*v3, rae
N d -  нормативные затраты на электроснабжение на единицу муниципальной—

услуги;
Г, -  тариф на электрическую энергию, установленный на очередной финансовый

год;
Уэ -  объем потребления электрической энергии (кВт/час) на единицу

муниципальной услуги в текущем финансовом году, скорректированный с учетом 
требований по обеспечению энергосбережения и энергетической эффективности и 
поправки на расширение состава используемого недвижимого имущества.

14.5. Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации 
устанавливаются исходя из необходимости обеспечения покрытия затрат, связанных с 
функционированием установленных в учреждении систем охранной сигнализации. 
Нормативные затраты на охранную сигнализацию устанавливаются равными суммам 
затрат на оплату единицы услуги в отчетном финансовом году, скорректированным на 
индекс инфляции:

N  ос -  Z ос * z , где



N oc -  нормативные затраты на эксплуатацию охранной сигнализации;

Z,- -  объем затрат на эксплуатацию охранной сигнализации в муниципальном
бюджетном учреждении в текущем финансовом году;

i -  индекс-дефлятор.
14.6. Нормативные затраты на обеспечение пожарной безопасности 

устанавливаются исходя из необходимости покрытия затрат на эксплуатацию, 
обслуживание, технический уход, возобновление имеющихся у муниципального 
бюджетного учреждения средств и систем (системы пожарной сигнализации, первичных 
средств пожаротушения и т.п.).

Нормативные затраты на обеспечение пожарной безопасности устанавливаются 
равными суммам затрат на оплату единицы услуги в отчетном финансовом году, 
скорректированным на индекс инфляции:

N n6 -  %пб * 1 » где

N n6 -  нормативные затраты на обеспечение пожарной безопасности;

Z пб — объем затрат на обеспечение пожарной безопасности в муниципальном 
бюджетном учреждении в текущем финансовом году;

i -  индекс-дефлятор.
14.7. Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают 

затраты на проведение текущего ремонта для поддержания помещений в надлежащем 
состоянии.

Расходы на проведение капитального ремонта не включаются в нормативные 
затраты на содержание недвижимого имущества и учитываются отдельно в составе 
расходов бюджета района.

14.8. Нормативные затраты на * содержание прилегающей территории 
устанавливаются исходя из необходимости покрытия затрат, произведенных учреждением 
в текущем финансовом году, скорректированным на индекс инфляции, по следующей 
формуле:

N33=Zd3*i, где
Ыэз -  нормативные затраты на содержание прилегающей территории;
Z33 -  объем затрат учреждения на содержание прилегающей территории в текущем 

финансовом году;
i -  индекс-дефлятор.
15. Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества муниципального 

бюджетного учреждения (NHU) определяются как сумма нормативных затрат, указанных в 
пункте 14.

16. Нормативные затраты на содержание особо ценного движимого имущества на 
очередной финансовый год определяются исходя из фактических затрат на содержание 
особо ценного движимого имущества в текущем финансовом году, скорректированных на 
индекс инфляции:

Ndu=Zdu*i, где -
Ndu -  нормативные затраты на содержание особо ценного движимого имущества;
Zdu -  объем затрат на содержание особо ценного движимого имущества в текущем 

финансовом году;
i -  индекс-дефлятор.
17. При определении нормативных затрат на содержание особо ценного движимого 

имущества данное имущество выделяется по видам (например, копировально
множительная техника, офисная мебель и т.д.).

Нормативные затраты на содержание особо ценного движимого имущества 
детализируются по следующим группам затрат:



затраты на техническое обслуживание; '
затраты на приобретение расходных материалов; 
затраты на проведение текущего ремонта;
затраты на электроснабжение, водоснабжение, потребление иных ресурсов в 

соответствии с инструкцией по эксплуатации в случае существенной величины данных 
затрат в общем объеме затрат на потребление электрической энергии, воды и т.п.;

затраты на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств;

прочие нормативные затраты на содержание особо ценного движимого имущества. 
19. Нормативные затраты на уплату налога на недвижимое и особо ценное 

движимое имущество организаций и земельного налога определяются исходя из 
утвержденных ставок налога на имущество и земельного налога, с учетом 
предполагаемого в очередном финансовом году изменения налогооблагаемой базы 
муниципального учреждения.

20. В случае сдачи в аренду с согласия администрации района недвижимого 
имущества или особо ценного движимого имущества, закрепленного за учреждением или 
приобретенного учреждением за счет средств бюджета района , затраты на содержание 
соответствующего имущества не учитываются при определении нормативных затрат на 
содержание имущества.

21. Исходные данные И результаты расчетов объемов нормативных затрат на оказание 
муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества группируются по 
форме приложения к настоящему Порядку.

V. Порядок утверждения нормативных затрат и внесения изменений в 
утвержденные нормативные затраты.

22. Расчет объема нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и 
нормативных затрат на содержание имущества на очередной финансовый год и плановый 
период осуществляется ' в рамках формирования муниципального задания при 
формировании бюджета района на очередной финансовый год и плановый период.

23. Нормативные затраты в очередном финансовом году и плановом периоде на 
оказание учреждениями муниципальных услуг и нормативные затраты на содержание 
недвижимого и особо ценного движимого имущества учреждений определяются в 
отношении каждого учреждения исходя из размера бюджетных ассигнований , 
определенных на обеспечение его деятельности , отдельно по каждой муниципальной 
услуге , оказываемой Учреждением в рамках муниципального задания.

24. Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг и нормативных затрат 
на содержание имущества муниципального бюджетного учреждения на очередной 
финансовый год и плановый период утверждаются одновременно с утверждением 
муниципального задания не позднее одного месяца со дня официального опубликования 
решения о бюджете района на очередной год и плановый период.

25. При изменении нормативных затрат на оказание муниципальной услуги и 
нормативных затрат на содержание имущества объем субсидии , предоставляемой на 
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в течение срока его 
выполнения, не уменьшается без соответствующего изменения муниципального задания.
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Приложение 
к Порядку определения 

нормативных затрат на оказание муниципальными 
бюджетными учреждениями муниципальных услуг 

и нормативных затрат на содержание имущества

Утверждаю

(_____________________________________________ )
Глава администрации Жирятинского района

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 
и результаты расчетов объема нормативных затрат на оказание 

муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание 
имущества муниципальных учреждений Жирятинского района 

н а ____ год и на плановый период____ и ____ годов

Наимено
вание
муниципаль
ной
услуги

Нормативные 
затраты, 
непосред
ственно 
связанные с 
оказанием 
муниципальн 
ой

услуги

Нормативные 
затраты на 
общехозяй
ственные 
нужды

Итого
нормативные 
затраты на 
оказание 
муниципалы^ 
ой
услуги <1>

Объем
муниципаль
ной
услуги

Затраты на
содержание
имущества

Сумма
финансового
обеспечения
выполнения
муниципалы!
ого
задания <2>

1 2 3 4 5 6 7
тыс. руб. 
за ед.

тыс. руб. 
за ед.

тыс. руб. 
за ед.

ед. тыс. руб. тыс. руб.

Услуга N 1
Услуга N 2
...



Итого
отчетный
финансовый
год
Услуга N 1
Услуга N 2

Итого
текущий
финансовый
год
Услуга N 1
Услуга N 2

Итого
очередной
финансовый
год

«ft

Услуга N 1
Услуга N 2
. . .

Итого 
первый год 
планового 
периода
Услуга N 1
Услуга N 2
. . .
Итого 
второй год 
планового 
периода


