РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ РОГНЕДИНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 декабря 2021 года № 711
п. Рогнедино
Об утверждении порядка определения
нормативных затрат на оказание муниципальных услуг,
затрат на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения
по которым признается имущество учреждения, а также
затрат на содержание недвижимого имущества и особо
ценного движимого имущества учреждения,
применяемых при расчете объема финансового
обеспечения выполнения муниципального задания
муниципальными учреждениями Рогнединского
муниципального района Брянской области
В соответствии с Постановлением администрации Рогнединского района от 12 ноября
2020 года № 518 «О порядке формирования муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений
муниципального образования Рогнединский муниципальный район Брянской области и
финансовом обеспечении выполнения муниципального задания муниципальными
учреждениями муниципального образования Рогнединский муниципальный район Брянской
области
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок определения нормативных затрат на оказание муниципальных
услуг, затрат на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается
имущество учреждения, а также затрат на содержание недвижимого имущества и особо
ценного движимого имущества учреждения, применяемых при расчете объема финансового
обеспечения выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями
Рогнединского муниципального района Брянской области.
2. Признать утратившим силу Постановление администрации Рогнединского района от
27 декабря 2018г. № 655 «Об утверждении порядка определения нормативных затрат на
оказание муниципальных услуг, затрат на уплату налогов, в качестве объекта
налогообложения по которым признается имущество учреждения, а также затрат на
содержание имущества учреждения, не используемого для выполнения муниципального
задания, применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания муниципальными учреждениями Рогнединского района».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы администрации Рогнединского района по социальным вопросам.
Глава администрации района

А.М.Денисов

Приложение №1
к постановлению администрации
Рогнединского района
от 24 декабря 2021 г. № 711
ПОРЯДОК
определения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, затрат на уплату
налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения,
а также затрат на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества
учреждения, применяемых при расчете объема финансового обеспечения выполнения
муниципального задания муниципальными учреждениями Рогнединского муниципального
района Брянской области
I. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок устанавливает правила расчета нормативных затрат на
оказание муниципальных
услуг
муниципальными
учреждениями Рогнединского
муниципального района, затрат на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по
которым признается имущество учреждений, а также затрат на содержание недвижимого
имущества и особо ценного движимого имущества учреждения, применяемых при расчете
объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальными
учреждениями Рогнединского муниципального района Брянской области.
1.2. Нормативные затраты применяются при расчете объема финансового обеспечения
выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг муниципальными
учреждениями.
В целях доведения объема финансового обеспечения выполнения муниципального
задания до уровня финансового обеспечения в текущем финансовом году в пределах
бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю средств бюджета
района на предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального
задания, применяются коэффициенты выравнивания, определяемые нормативным актом
администрации Рогнединского муниципального района.
1.3. 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 базовому нормативу затрат (далее-корректирующие
коэффициенты).
Базовый норматив затрат рассчитывается исходя из затрат, необходимых для оказания
муниципальной услуги, с соблюдением показателей качества оказания услуги, а также
показателей, отражающих отраслевую специфику муниципальной услуги (содержание,
условия (формы) оказания муниципальной услуги), установленных в базовом (отраслевом)
перечне, региональном перечне.
1.4. При определении базового норматива затрат применяются Общие требования к
определению нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг в
сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, среднего
профессионального образования, дополнительного образования детей и взрослых,
дополнительного профессионального образования для лиц, имеющих или получающих
среднее профессиональное образование, профессионального обучения, опеки и
попечительства несовершеннолетних граждан, применяемых при расчете объема субсидии на
финансовое обеспечение выполнения
государственного (муниципального) задания на
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнения работ) государственным

(муниципальным) учреждением, утвержденные приказом Министерства просвещения
Российской Федерации от 22 сентября 2021 г. № 662.
1.5. При определении нормативных затрат на оказание услуг учреждениями культуры
применяются Общие требования к определению нормативных затрат на оказание
государственных (муниципальных) услуг в сфере культуры, кинематографии, применяемых
при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение
работ) государственным (муниципальным) учреждением, утвержденные приказом
Министерства культуры Российской Федерации от 28 марта 2019 г. № 357.
1.6. Настоящий Порядок распространяется на следующие муниципальные услуги,
оказываемые муниципальными учреждениями Рогнединского района:
- реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования;
- присмотр и уход;
- реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования;
- реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования;
- реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования;
- реализация дополнительных общеразвивающих программ;
- реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ;
- реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусства;
- спортивная подготовка по олимпийским видам спорта;
-библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей
библиотеки;
-организация деятельности культурно-досуговых формирований и формирований
самодеятельного народного творчества;
-организация предоставления государственных и муниципальных услуг в
многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг.
1.7. Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги состоит из базового
норматива:
- затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги;
- затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги.
1.7.1. В базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием
муниципальной услуги, включаются:
а) затраты на оплату труда, в том числе начисления на выплаты по оплате труда
работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги, включая
административно-управленческий
персонал,
включая взносы в государственные
внебюджетные фонды, 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);
б) затраты на приобретение материальных запасов и на приобретение движимого
имущества (основных средств и нематериальных активов), не отнесенного к особо ценному
движимому имуществу и используемого в процессе оказания муниципальной услуги, с учетом
срока его полезного использования, а также затраты на аренду указанного имущества;
в) иные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги, в том
числе затраты на оплату коммунальных услуг, содержание объектов недвижимого имущества
и (или) особо ценного движимого имущества (аренду указанного имущества) в части
имущества, используемого в процессе оказания муниципальной услуги;
г) затраты на формирование резерва на полное восстановление состава объектов особо
ценного движимого имущества, используемого в процессе оказания муниципальной услуги
(основных средств и нематериальных активов, амортизируемых в процессе оказания услуги), с

учетом срока их полезного использования в целях создания источника финансового
обеспечения их приобретения, создания, модернизации и (или) дооборудования в случае, если
указанные затраты не включены в состав затрат, предусмотренных подпунктом «б»
настоящего пункта.
1.7.2. В базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание
муниципальной услуги включаются затраты, которые невозможно отнести напрямую к
нормативным затратам, непосредственно связанным с оказанием муниципальной услуги:
а) затраты на коммунальные услуги, за исключением затрат, указанных в подпункте «в»
пункта 1.7.1. настоящего Порядка;
б) затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников,
которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги;
в) затраты на приобретение услуг связи;
г) затраты на приобретение транспортных услуг;
д) затраты на содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты на аренду
указанного имущества, за исключением затрат, указанных в подпункте «в» пункта 1.7.1.
настоящего Порядка;
е) затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества, а также
затраты на аренду указанного имущества за исключением затрат, указанных в подпункте «в»
пункта 1.7.1. настоящего Порядка;
ж) затраты на формирование резерва на полное восстановление состава объектов особо
ценного движимого имущества, необходимого для общехозяйственных нужд (основных
средств и нематериальных активов, амортизируемых в процессе оказания услуги), с учетом
срока их полезного использования;
з) затраты на прочие общехозяйственные нужды.
Затраты, указанные в подпункте г) пункта 1.7.1. и подпункте ж) пункта 1.7.2.
настоящего Порядка, включаются в базовый норматив затрат на оказание услуг по решению
органа местного самоуправления, осуществляющего функции и полномочия учредителя, либо
отраслевого органа органа местного самоуправления, осуществляющего функции и
полномочия учредителя (в части финансирования) (в случае если таковой имеется) в
отношении муниципального бюджетного учреждения.
1.8. Выбор метода определения нормативных затрат для каждой группы затрат
осуществляется в зависимости от отраслевых, территориальных и иных особенностей
оказания муниципальной услуги.
При определении базового норматива затрат применяются нормы материальных,
технических и трудовых ресурсов, используемых для оказания муниципальной услуги,
установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации, Брянской области и
органов местного самоуправления, а также государственными стандартами Российской
Федерации, строительными нормами и правилами, санитарными нормами и правилами,
стандартами, порядками и регламентами оказания муниципальных услуг в установленной
сфере.
При отсутствии норм, выраженных в натуральных показателях, установленных
стандартом оказания 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 при выполнении требований к качеству оказания муниципальной услуги (далее - метод
наиболее эффективного учреждения).
Значения норм, выраженных в натуральных показателях, установленных стандартом
оказания услуги, методом наиболее эффективного учреждения, (далее - натуральная норма),
необходимых для определения базового норматива затрат на оказание муниципальной услуги,

определяются по каждой муниципальной услуге.
Значение базового норматива затрат на оказание муниципальной услуги утверждается
общей суммой с выделением:
а) суммы затрат на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников,
непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги, включая административноуправленческий персонал;
б) суммы затрат на коммунальные услуги и содержание недвижимого имущества,
необходимого для выполнения муниципального задания на оказание муниципальной услуги.
II. Порядок расчета нормативных затрат на оказание
муниципальных услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями
Рогнединского муниципального района Брянской области

2.Нормативные затраты на оказание i-ой муниципальной услуги (
по следующей формуле:
, где:

) рассчитываются

– базовый норматив затрат на оказание i-ой муниципальной услуги;
– отраслевой корректирующий коэффициент;
– территориальный корректирующий коэффициент.
2.1. Базовый норматив затрат на оказание i-ой муниципальной услуги
рассчитывается по формуле:

)

, где:
– базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием i-ой
муниципальной услуги;
– базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-ой
муниципальной услуги.
2.2.Базовый норматив затрат, непосредственно связанных
муниципальной услуги, рассчитывается по следующей формуле:

с

оказанием

i-ой

, где:

– затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда
работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги;
– затраты на приобретение материальных запасов и на приобретение движимого
имущества (основных средств и нематериальных активов), не отнесенного к особо ценному
движимому имуществу и используемого в процессе оказания муниципальной услуги, с учетом
срока его полезного использования, а также затраты на аренду указанного имущества;

– иные затраты, непосредственно связанные с оказанием i-ой муниципальной
услуги;
- затраты на формирование резерва на полное восстановление состава объектов
особо ценного движимого имущества, используемого в процессе оказания муниципальной
услуги (основных средств и нематериальных активов, амортизируемых в процессе оказания
услуги).
2.3. Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников,
ОТ1

непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги ( N i ), рассчитываются как
произведение стоимости единицы рабочего времени (например, человеко-дня, человеко-часа)
на количество единиц времени, необходимое для оказания услуги. Данный расчет проводится
по каждому специалисту, участвующему в оказании соответствующей услуги, по формуле:

N iОТ1   d nidОТ1  RidОТ1 , где:

N iОТ1 - затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников,
непосредственно связанных с оказанием i-ой муниципальной услуги;

nidОТ1 - норма рабочего времени, затрачиваемого d-ым специалистом основного
персонала на оказание i-ой муниципальной услуги;

RidОТ1 - размер повременной (часовой, дневной, месячной) оплаты труда (с учетом
окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, выплат компенсационного и
стимулирующего характера) с начислениями на выплаты по оплате труда d-ого специалиста,
непосредственно связанного с оказанием i-ой муниципальной услуги.
2.4. Затраты на приобретение материальных запасов и на приобретение движимого
имущества (основных средств и нематериальных активов), не отнесенного к особо ценному
движимому имуществу и используемого в процессе оказания муниципальной услуги, с учетом
срока его полезного использования (NiМЗ), а также затраты на аренду указанного имущества,
рассчитываются по следующей формуле:

N

МЗ
i

 k nikМЗ  RikМЗ

, где:
TkМЗ

nikМЗ - объем k-ого вида материального запаса/ движимого имущества (основных
средств и нематериальных активов), не отнесенного к особо ценному движимому имуществу и
используемого в процессе оказания i-ой муниципальной услуги;

RikМЗ - стоимость k-ого вида материального запаса/ движимого имущества (основных
средств и нематериальных активов), не отнесенного к особо ценному движимому имуществу,
непосредственно используемого в процессе оказания i-ой муниципальной услуги в
соответствующем финансовом году;

TkМЗ - срок использования k-ого вида материального запаса/ движимого имущества
(основных средств и нематериальных активов), не отнесенного к особо ценному движимому
имуществу.
При отсутствии утвержденных норм расходования материальных запасов/ движимого
имущества (основных средств и нематериальных активов), не отнесенного к особо ценному
движимому имуществу, нормы расходования материальных запасов/ движимого имущества

(основных средств и нематериальных активов), не отнесенного к особо ценному движимому
имуществу, определяются по формуле:
МЗ
ik

n

CikМЗ
 МЗ , где:
Qik

CikМЗ - нормативное количество k-ого вида материального запаса/ движимого
имущества (основных средств и нематериальных активов), не отнесенного к особо ценному
движимому имуществу, непосредственно используемого в процессе оказания i-ой
муниципальной услуги;

QikМЗ - нормативное количество одновременно оказываемой i-ой муниципальной услуги
с использованием k-ого вида материального запаса/ движимого имущества (основных средств
и нематериальных активов), не отнесенного к особо ценному движимому имуществу,
непосредственно используемого в процессе оказания i-ой муниципальной услуги.
2.5. Иные затраты, непосредственно связанные с оказанием i-ой муниципальной услуги,
рассчитываются по следующей формуле:

N iИНЗ 

l nilИНЗ  RilИНЗ
, где:
Tl ИНЗ

nilИНЗ - норма l-ого вида ресурса, непосредственно используемого в процессе оказания iой муниципальной услуги и не учтенного в нормативных затратах на оплату труда и
нормативных затратах на материальные запасы;

RilИНЗ - стоимость l-ого вида ресурса, непосредственно используемого в процессе
оказания i-ой муниципальной услуги и не учтенного в нормативных затратах на оплату труда
и нормативных затратах на материальные запасы в соответствующем финансовом году;

Tl ИНЗ - срок использования l-ого вида ресурса.
При отсутствии утвержденных норм расходования ресурсов, нормы расходования
определяются по формуле:
ИНЗ
il

n

CilИНЗ
 ИНЗ , где:
Qil

CilИНЗ - нормативное количество i-ого вида ресурса, непосредственно используемого в
процессе оказания i-ой муниципальной услуги и не учтенного в нормативных затратах на
оплату труда и нормативных затратах на материальные запасы;

QilИНЗ - нормативное количество одновременно оказываемой i-ой муниципальной
услуги с использованием l-ого вида ресурса, не учтенного в нормативных затратах на оплату
труда и нормативных затратах на материальные запасы.
2.6. Затраты на формирование резерва на полное восстановление состава объектов
особо ценного движимого имущества, используемого в процессе оказания муниципальной
услуги (основных средств и нематериальных активов, амортизируемых в процессе оказания
услуги) определяются как объем годовой расчетной суммы амортизации особо ценного

движимого имущества, непосредственно используемого в процессе оказания муниципальной
услуги (
) по формуле:

, где
- количество k-го объекта особо ценного движимого имущества, включенного в
типовой перечень, в расчете на единицу оказания i-той муниципальной услуги;
- стоимость единицы k-ого объекта особо ценного движимого имущества;
- срок полезного использования k-ого объекта особо ценного движимого
имущества.
2.7. Базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды для i-ой муниципальной
общ

услуги ( N i

) рассчитывается по следующей формуле:
, где:

N iКУ - затраты на коммунальные услуги для i-ой муниципальной услуги в части
имущества, необходимого для общехозяйственных нужд;

N iСНИ - затраты на содержание объектов недвижимого имущества, эксплуатируемого в
процессе оказания i-ой муниципальной услуги и необходимого для общехозяйственных нужд,
а также затраты на аренду указанного имущества;

N iСОЦДИ - затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества,
эксплуатируемого в процессе оказания i-ой муниципальной услуги и необходимого для
общехозяйственных нужд, а также затраты на аренду указанного имущества;

N iУС - затраты на приобретение услуг связи для i-ой муниципальной услуги;

N iТУ - затраты на приобретение транспортных услуг для i-ой муниципальной услуги;
N iОТ2 - затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников,
которые не принимают непосредственного участия в оказании i-ой муниципальной услуги;
NiРЕЗ - затраты на формирование резерва на полное восстановление состава объектов
особо ценного движимого имущества, необходимого для общехозяйственных нужд (основных
средств и нематериальных активов, амортизируемых в процессе оказания услуги), с учетом
срока их полезного использования для i-ой муниципальной услуги;

N iПНЗ - затраты на прочие общехозяйственные нужды для i-ой муниципальной услуги
(в том числе затраты на служебное командирование, оплату проезда к месту командирования
и обратно, сборов по приобретению проездных документов, найма жилых помещений в месте
командирования, выплату суточных, повышение квалификации персонала, услуги в области
информационных технологий и другие расходы, связанные с оказанием муниципальной
услуги).
2.8. Затраты на коммунальные услуги для i-ой муниципальной услуги в части
имущества, необходимого для общехозяйственных нужд, определяются обособленно по видам
энергетических ресурсов, исходя из фактических объемов потребления коммунальных услуг

отчетного периода с учетом требований обеспечения энергосбережения и изменений в составе
используемого при оказании муниципальной услуги особо ценного движимого и недвижимого
имущества.
В составе затрат на коммунальные услуги для i-ой муниципальной услуги выделяются:
- затраты на холодное водоснабжение и водоотведение (Nхв);
- затраты на горячее водоснабжение (Nгв);
- затраты на электроснабжение (Nэл);
- затраты на отопление - телоснабжение и газоснабжение (Nот);
- затраты на вывоз ТКО (Ntko)
Затраты на коммунальные услуги рассчитываются по формуле:
Nку = Nхв + Nгв + Nэл + Nот + Ntko
Затраты на холодное водоснабжение и водоотведение рассчитываются по формуле:
Nхвi= Tхв х Vхвi , где:
Nхвi –затраты на холодное водоснабжение и водоотведение i-го муниципального
учреждения;
Tхв – тариф на холодное водоснабжение и водоотведение, установленный на
соответствующий финансовый год;
Vхвi – объем потребления холодной воды i-м муниципальным учреждением в
соответствующем финансовом году, скорректированный с учетом требований по обеспечению
энергосбережения и энергетической эффективности.
Затраты на горячее водоснабжение рассчитываются по формуле:
Nгвi= Tгв х Vгвi , где:
Nгвi - затраты на горячее водоснабжение i-го муниципального учреждения;
Tгв - тариф на горячее водоснабжение, установленный на соответствующий
финансовый год;
Vгвi - объем потребления горячей воды i-м муниципальным учреждением в
соответствующем финансовом году, скорректированный с учетом требований по обеспечению
энергосбережения и энергетической эффективности
Затраты на электроснабжение рассчитываются по формуле:
Nэл = Tэл х Vэлi , где:
Nэл - затраты на электроснабжение i-го муниципального учреждения;
Tэл - тариф на электрическую энергию, установленный на соответствующий
финансовый год;
Vэлi - объем потребления электрической энергии i-м муниципальным учреждением в
соответствующем финансовом году, скорректированный с учетом требований по обеспечению
энергосбережения и энергетической эффективности;
Затраты на отопление рассчитываются по формуле:
Nот = Tот х Vотi , где:
Nот - затраты на отопление i-го муниципального учреждения;

Tот - тариф на потребление тепловой энергии и природного газа, установленный на
соответствующий финансовый год;
Vотi - объем потребления тепловой энергии и природного газа i-м муниципальным
учреждением в соответствующем финансовом году, скорректированный с учетом требований
по обеспечению энергосбережения и энергетической эффективности
Затраты на вывоз ТКО рассчитываются по формуле:
Ntko = Vtko х Тtko , где
Vtko – годовой объем ТКО в натуральном выражении;
Тtko – тариф на вывоз ТКО;
2.9. Затраты на содержание объектов недвижимого имущества, эксплуатируемого в
процессе оказания i-ой муниципальной услуги и необходимого для общехозяйственных нужд,
а также затраты на аренду указанного имущества включают в себя следующие группы затрат:
- на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем
охранно-тревожной сигнализации;
- на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт системы
пожарной сигнализации;
- на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем
видеонаблюдения;
- на проведение текущего ремонта;
- на аренду объектов недвижимого имущества;
- на другие виды работ/услуг по содержанию объектов недвижимого имущества.
Затраты на содержание объектов недвижимого имущества, эксплуатируемого в
процессе оказания i-ой муниципальной услуги и необходимого для общехозяйственных нужд,
а также затраты на аренду указанного имущества определяются, исходя из фактических затрат
на оплату данных услуг в соответствующем финансовом году, скорректированными на индекс
инфляции:
Niсни =∑ Ziсни х I , где
Niсни - затраты на содержание объектов недвижимого имущества, эксплуатируемого в
процессе оказания i-ой муниципальной услуги, а также затраты на аренду указанного
имущества;
Ziсни - объем затрат на содержание объектов недвижимого имущества,
эксплуатируемого в процессе оказания i-ой муниципальной услуги (в разрезе групп затрат), а
также затрат на аренду указанного имущества в соответствующем финансовом году;
I – индекс-дефлятор.
2.10. Затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества,
эксплуатируемого в процессе оказания i-ой муниципальной услуги и необходимого для
общехозяйственных нужд, а также затраты на аренду указанного имущества включают в себя
следующие группы затрат:
- затраты на техническое обслуживание и текущий ремонт объектов особо ценного
движимого имущества;
- затраты на материальные запасы, потребляемые в рамках эксплуатации
(использования) особо ценного движимого имущества, не отнесенные к нормативным
затратам, непосредственно связанным с оказанием муниципальной услуги;
- затраты на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев
транспортных средств;

- затраты на аренду объектов особо ценного движимого имущества;
- прочие затраты на эксплуатацию (использование) особо ценного движимого
имущества.
Затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества,
эксплуатируемого в процессе оказания i-ой муниципальной услуги и необходимого для
общехозяйственных нужд, а также затраты на аренду указанного имущества определяются,
исходя из фактических затрат на содержание особо ценного движимого имущества в
соответствующем финансовом году, скорректированных на индекс инфляции:
NiСОЦДИ = ∑Ziсоцди х I , где
Niсоцди - затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества,
эксплуатируемого в процессе оказания i-ой муниципальной услуги, а также затраты на аренду
указанного имущества;
Ziсоцди - объем затрат на содержание объектов особо ценного движимого имущества,
эксплуатируемого в процессе оказания i-ой муниципальной услуги (в разрезе групп затрат), а
также затрат на аренду указанного имущества в соответствующем финансовом году;
I – индекс-дефлятор.
2.11. Затраты на приобретение услуг связи для i-ой муниципальной услуги
рассчитываются по формуле:
Niус = ∑Нqпотр х Тqус, где
Niус - затраты на приобретение услуг связи для i-ой муниципальной услуги;
Нqпотр - норма потребления q-й услуги связи;
Тqус - стоимость (цена, тариф) q-ой услуги связи
В состав затрат на q-ый вид расходов на услуги связи, связанный с оказанием i-ой
услуги, включаются затраты:
- на абонентскую плату;
- на повременную оплату местных, междугородних телефонных соединений;
- на оплату услуг сотовой связи;
- на Интернет;
- на почтовую связь;
- на оплату иных услуг связи;
2.12. Затраты на приобретение транспортных услуг для i-ой муниципальной услуги
рассчитываются по формуле:

Niту = ∑Нtпотр х Тtус, где
Niту - затраты на приобретение транспортных услуг для i-ой муниципальной услуги;
Нtпотр – объем t-того вида транспортных услуг, приобретаемого для оказания i-ой
муниципальной услуги;
Тtус - стоимость (цена, тариф) t-того вида транспортных услуг.
В состав затрат на t-ый вид расходов на транспортные услуги, связанного с оказанием iой услуги, включаются затраты:
- по договору на оказание услуг доставки грузов;
- на оплату услуг найма транспортных средств;
- на оплату иных транспортных услуг.

2.13. Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников,
которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги, для iой муниципальной услуги рассчитываются по формуле:

, где:
– значение натуральной нормы рабочего времени s-ого работника, который не
принимает непосредственного участия в оказании государственной услуги, учитываемое при
расчете базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-ой
государственной услуги;
– размер повременной (часовой, дневной, месячной, годовой) оплаты труда (с
учетом окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, выплат компенсационного
и стимулирующего характера) с начислениями на выплаты по оплате труда s-ого работника,
который не принимает непосредственного участия в оказании i-ой государственной услуги.
Размер повременной (часовой, дневной, месячной, годовой) оплаты труда с
начислениями на выплаты по оплате труда s-ого работника, который не принимает
непосредственного участия в оказании i-ой государственной услуги, определяется исходя из
годового фонда оплаты труда и годового фонда рабочего времени указанного работника с
учетом применяемого при обосновании бюджетных ассигнований на очередной финансовый
год и плановый период темпа роста номинальной начисленной среднемесячной заработной
платы на одного работника в соответствующем финансовом году, определяемого в
соответствии с прогнозом социально-экономического развития, разрабатываемым согласно
статье 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Отношение затрат на оплату труда с учетом начислений на выплаты по оплате труда
работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании i-ой
государственной услуги, к затратам на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате
труда работников, непосредственно связанных с оказанием iой государственной услуги, не
должно превышать показатели, установленные законодательством Российской Федерации.
2.14. Затраты на формирование резерва на полное восстановление состава объектов
особо ценного движимого имущества, необходимого для общехозяйственных нужд (основных
средств и нематериальных активов, амортизируемых в процессе оказания услуги), с учетом
срока их полезного использования для i-ой муниципальной услуги, определяются как объем
годовой расчетной суммы амортизации особо ценного движимого имущества, необходимого
для общехозяйственных нужд (
), по формуле:

, где

- количество k-того объекта особо ценного движимого имущества, необходимого
для общехозяйственных нужд, включенного в типовой перечень, в расчете на единицу
оказания i-той муниципальной услуги;

- стоимость единицы k-того объекта особо ценного движимого имущества,
необходимого для общехозяйственных нужд;
- срок полезного использования k-того объекта особо ценного движимого
имущества, необходимого для общехозяйственных нужд.
Данные затраты включаются в базовый норматив затрат на оказание муниципальных
услуг при необходимости такого резерва в соответствующем финансовом году с учетом
произведенных в предыдущих годах расходов на аналогичные нужды.
2.15. Затраты на прочие общехозяйственные нужды для i-ой муниципальной услуги
определяются, исходя из фактических затрат на прочие общехозяйственные нужды в
соответствующем финансовом году, скорректированных на индекс инфляции:
Niпнз = ∑Ziпнз х I, где:
Niпнз - затраты на прочие общехозяйственные нужды для i-ой муниципальной услуги;
Ziпнз - объем затрат на прочие общехозяйственные нужды для оказания i-ой
муниципальной услуги в соответствующем финансовом году;
I – индекс-дефлятор.
2.16. Стоимость (цена, тариф) материальных запасов, особо ценного движимого
имущества, работ и услуг, учитываемых при определении базового норматива затрат на
оказание i-ой муниципальной услуги, определяется на основании информации о рыночных
ценах (тарифах) на идентичные планируемые к приобретению материальные запасы, объекты
особо ценного движимого имущества, работы и услуги, а при их отсутствии - на однородные
материальные запасы, объекты особо ценного движимого имущества, работы и услуги, с
учетом прогнозного индекса потребительских цен на конец соответствующего финансового
года, определяемого в соответствии с прогнозом социально-экономического развития района,
разрабатываемым согласно ст.173 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Определение значения идентичности и однородности материальных запасов, объектов
особо ценного движимого имущества, работ и услуг, получение информации о рыночных
ценах (тарифах) осуществляется в порядке, установленном законодательством о контрактной
системе Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд.
2.17. Корректирующие коэффициенты к базовым нормативам затрат, применяемые при
расчете нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, включают в себя
территориальные корректирующие коэффициенты и отраслевые корректирующие
коэффициенты.
2.18. Территориальные корректирующие коэффициенты могут применяться к затратам
на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда, к затратам на коммунальные
услуги и к затратам на содержание недвижимого имущества.
Значения территориальных корректирующих коэффициентов устанавливает орган
местного самоуправления, осуществляющий функции и полномочия учредителя
муниципального учреждения, с учетом условий, обусловленных территориальными
особенностями и составом имущественного комплекса, необходимого для выполнения
муниципального задания, территориальным расположением муниципальных учреждений, их
обособленных подразделений.
Значение территориального корректирующего коэффициента (Ктер) определяется по
формуле:

- затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников,
непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги;
- затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников,
которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги;
- затраты на коммунальные услуги для i-ой муниципальной услуги в части
имущества, необходимого для общехозяйственных нужд;
- затраты на содержание объектов недвижимого имущества, эксплуатируемого в

процессе оказания i-ой муниципальной услуги и необходимого для общехозяйственных нужд,
а также затраты на аренду указанного имущества;
- базовый норматив затрат на оказание i-ой муниципальной услуги;
- значение территориального корректирующего коэффициента на оплату труда;
- значение территориального корректирующего коэффициента на коммунальные

услуги;
- значение территориального корректирующего коэффициента на содержание

имущества.
2.19. Отраслевые корректирующие коэффициенты к базовым нормативам затрат на
оказание муниципальных услуг определяются исходя из показателей отраслевой специфики.
2.20. При наличии нескольких учреждений, оказывающих одинаковые муниципальные
услуги, в случае необходимости, к базовому нормативу затрат может применяться
поправочный коэффициент.
III. Определение затрат на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по
которым признается имущество учреждения.
3.1. Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым
признается имущество учреждений, определяются в отношении недвижимого имущества и
особо ценного движимого имущества, закрепленного за учреждениями или приобретенного
учреждениями за счет средств, выделенных учредителем на приобретение такого имущества
(за исключением имущества, сданного в аренду или переданного в безвозмездное
пользование).
3.2. Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым
признается имущество q - ого учреждения, определяются по формуле:
q
q
Z нал
 Z имущ
 Z q тр + Zq зем. + Zqзагр. , где:
q
Z нал

- затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым
признается имущество q - ого учреждения;

Z q имущ . – затраты на уплату налога на имущество q-ым учреждения;
Z q тр . – затраты на уплату транспортного налога q-ым учреждения;

Zq зем. – затраты на уплату земельного налога q-ым учреждения;
Zqзагр. – затраты на уплату налога за загрязнение окружающей среды q-ым
учреждением.
3.3. Затраты на уплату налога на имущество q-ым учреждения определяются по
формуле:

Zqимущ = Pqимущ х Cимущ, где

Z q имущ
P

q

имущ

Cимущ.
3.4.
формуле:

– затраты на уплату налога на имущество q-ым учреждения;
– среднегодовая стоимость имущества q-ого учреждения;

– ставка налога на имущество организаций;
Затраты на уплату транспортного налога q-ым учреждения определяются по

Zqтр. = Qqтр.f х Cтр., где

Z q тр. – затраты на уплату транспортного налога q-ым учреждения;
Q q тр. f – мощность двигателя f-го транспортного средства q-ого учреждения в
лошадиных силах;
Стр.
– ставка транспортного налога.
3.5. Затраты на уплату земельного налога q-ым учреждения определяются по формуле:

Zq зем = Sq кад х Сзем. , где:
Zq зем – затраты на уплату земельного налога q-ым учреждения;

Sq кад– кадастровая стоимость земельного участка q-ого учреждения;
Сзем. – ставка земельного налога;
3.6. Затраты на уплату налога за загрязнение окружающей среды q-ым учреждением
определяются по формуле:

Zqзагр.= В х С х К , где:
Zqзагр – затраты на уплату налога за загрязнение окружающей среды q -ым
учреждением;
В- фактический выброс загрязняющего вещества (азота диоксид, углерода оксид) q-ым
учреждением;
С- ставка платы за загрязнение окружающей среды q-ым учреждением;
К - коэффициент к ставке платы за выброс загрязняющего вещества q-ым учреждением.

