
АРАМИЛЬСКИЕ ВЕСТИ
12 октября 2011 г.

№4014
В целях реализации Федерального 

закона от 8 мая 2010 г. № 83-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации в связи с совершен-
ствованием правового положения 
государственных (муниципальных) 
учреждений»,  Постановления Главы 
Арамильского городского округа 
от 31.03.2011г. № 333 «О порядке 
формирования муниципального за-
дания в отношении муниципальных 
учреждений Арамильского город-
ского округа и финансового обеспе-
чения выполнения муниципального 
задания», Постановления Главы 
Арамильского городского округа 

от 11.05.2011 № 559 «Об утверж-
дении методических рекомендаций 
по расчету нормативных затрат, 
связанных с оказанием муниципаль-
ными учреждениями Арамильского 
городского округа муниципальных 
услуг (выполнением работ) и нор-
мативных затрат на содержание 
имущества муниципальных учреж-
дений Арамильского городского 
округа»,  Постановления Главы 
Арамильского городского округа от 
16.03.2011 № 250 «Об утверждении 
порядка определения объема и ус-
ловий предоставления субсидий из 
местного бюджета муниципальным 
бюджетным и автономным учреж-

дениям Арамильского городского 
округа на возмещение нормативных 
затрат, связанных с оказанием ими 
в соответствии с муниципальным 
заданием муниципальных услуг 
(выполнением работ), и примерной 
формы соглашения о порядке и 
условиях предоставления субсидии 
на финансовое обеспечение выпол-
нения муниципального задания»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок определения 

нормативных затрат на оказание му-
ниципальными учреждениями Ара-
мильского городского округа  муни-
ципальных услуг (выполнение работ) 

и нормативных затрат на содержание 
их имущества (Приложение №1).

2. Контроль за выполнением на-
стоящего постановления возложить 
на начальника Финансово-экономи-
ческого отдела Администрации Ара-
мильского городского округа Анто-
нову И.А.

3. Настоящее постановление опу-
бликовать в газете «Арамильские 
вести».

Глава Арамильского
 городского округа А. И. Прохоренко

1.Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в целях опреде-

ления нормативных затрат на оказание муниципаль-
ными учреждениями Арамильского городского округа 
(далее – муниципальные учреждения)  муниципальных 
услуг (выполнение работ) и нормативных затрат на со-
держание их имущества.

1.2. Действие настоящего Порядка распространяет-
ся на услуги (работы), оказываемые (выполняемые) 
муниципальными учреждениями, в соответствии с Ве-
домственным перечнем муниципальных услуг (работ) 
муниципальными учреждениями в качестве основных 
видов деятельности.

1.3. Финансовое обеспечение выполнения муни-
ципального задания   муниципальным учреждением 
осуществляется в виде субсидии. Субсидия рассчиты-
вается в соответствии с объемами оказания услуг (вы-
полнения работ), установленными в муниципальном 
задании, и не может превышать объем бюджетных 
ассигнований, предусмотренных Решением о бюдже-
те на соответствующий  финансовый год и плановый 
период.

1.4. Размер субсидии рассчитывается на основании 
нормативных затрат на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ), включенных в муниципальное за-
дание, и нормативных затрат на содержание недвижи-
мого имущества и особо ценного движимого имуще-
ства, закрепленного за муниципальным учреждением 
или приобретенного им за счет средств, выделенных 
данному учреждению учредителем на приобретение 
такого имущества (за исключением имущества, сдан-
ного в аренду).

1.5 Порядок обеспечивает решение следующих 
задач:

- определение нормативной потребности в бюд-
жетных средствах, необходимых для оказания муни-
ципальных услуг (выполнение работ) муниципаль-
ными учреждениями;

- совершенствование бюджетного планирования, 
направленного на повышение результативности де-
ятельности муниципальных учреждений;

- сокращение неэффективных бюджетных расхо-
дов.

1.6. Порядок разрабатывается на основе следую-
щих принципов: 

- комплексного подхода;
- универсальности применения Порядка для раз-

личных услуг;
- учета индивидуальных особенностей муници-

пальных учреждений;
- соответствия действующей нормативной право-

вой базе Российской Федерации.
1.7. Нормативные затраты и первоначально рас-

считанные корректирующие коэффициенты уста-
навливаются  учредителем муниципальных бюд-
жетных  учреждений (далее - муниципальный ор-
ган), по согласованию с Финансово-экономическим 
отделом Администрации Арамильского городского 
округа.

2.Методика расчета субсидии 
1.1. Нормативные затраты на оказание муни-

ципальных услуг (выполнение работ) используются 
для определения объема финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания (объема суб-
сидии), который рассчитывается по следующей 
формуле:

Vj - плани-
руемый объем 
субсидии на 
выполнение му-
ниципального 

задания j-му муниципальному учреждению в соот-
ветствующем финансовом году;

Ni - нормативные затраты на оказание i-той муни-
ципальной услуги в соответствующем финансовом 
году;

ki - планируемый объем (количество единиц) ока-
зания i-той муниципальной услуги в соответствую-
щем финансовом году;

Zi - нормативные затраты на выполнение i-того 
вида работ в соответствующем финансовом году;

Rci - коэффициент компенсации затрат на оказа-
ние муниципальной услуги (для муниципальных 
услуг, оказываемых на платной основе);

Nим - нормативные затраты на содержание иму-
щества в соответствующем финансовом году.

1.2. Коэффициент компенсации затрат на 

оказание муниципальной услуги (Rci) определяется 
для муниципальных услуг, оказываемых на платной 
основе, принимает значение меньше 1 и больше 0 и 
определяется по следующей формуле:

Nicons - установ-
ленная в соответ-
ствии с методикой, 
утвержденной му-

ниципальным органом, плата, взимаемая с потреби-
теля за оказание муниципальной услуги;

Ni - нормативные затраты на оказание i-той муни-
ципальной услуги в соответствующем финансовом 
году.

1.3. Предоставление субсидий осуществля-
ется муниципальным органом в пределах бюджет-
ных ассигнований, предусмотренных на указанные 
цели в Решении о бюджете на очередной финансо-
вый год (очередной финансовый год и плановый 
период) и утвержденных лимитов бюджетных обя-
зательств. 

3.Определение нормативных затрат, 
связанных с оказанием муниципальной 

услуги (выполнением работы)
 3.1.  Нормативные затраты, связанные с оказани-

ем муниципальной услуги (выполнением работы) в 
соответствующем финансовом году определяются 
по следующей формуле:

Ni - нормативные 
затраты, связанные 
с оказанием i-той 
муниципальной ус-
луги (выполнением 

i-той работы) в соответствующем финансовом году 
и плановом периоде;

Gj - нормативные затраты, определенные для j-той 
группы затрат на единицу муниципальной услуги 
(работы) на соответствующий финансовый год.

3.2. В составе затрат, связанных с оказанием му-
ниципальной услуги (выполнением работы) выде-
ляют:

3.2.1. Нормативные затраты, непосредственно свя-
занные с оказанием муниципальной услуги (выпол-
нением работы);

3.2.2. Нормативные затраты на общехозяйствен-
ные нужды (за исключением затрат, которые учиты-
ваются в составе нормативных затрат на содержание 
имущества).

3.3. В составе нормативных затрат, непосредствен-
но связанных с оказанием муниципальной услуги 
(выполнением работы), выделяют следующие груп-
пы затрат:

3.3.1. Нормативные затраты на оплату труда и на-
числения на выплаты по оплате труда персонала, 
принимающего непосредственное участие в оказа-
нии муниципальной услуги (выполнении работы);

3.3.2. Нормативные затраты на приобретение ма-
териальных запасов, потребляемых в процессе ока-
зания муниципальной услуги (выполнения работы);

3.3.3. Прочие нормативные затраты, непосред-
ственно связанные с оказанием муниципальной ус-
луги (выполнением работы).

Группы затрат могут быть дополнительно детали-
зированы.

3.4. К нормативным затратам на общехозяйствен-
ные нужды относятся затраты, которые невозможно 
отнести напрямую к нормативным затратам, непо-
средственно связанным с оказанием муниципальной 
услуги (выполнением работы), и к нормативным за-
тратам на содержание имущества.

3.5. В случае, если муниципальное учреждение ока-
зывает несколько муниципальных услуг (выполняет 
несколько работ) для физических и юридических лиц, 
распределение затрат на общехозяйственные нужды 
по отдельным муниципальным услугам (работам) ре-
комендуется осуществлять пропорционально фонду 
оплаты труда основного персонала, непосредственно 
участвующего в оказании муниципальной услуги (вы-
полнении работы).

3.6. В составе затрат на общехозяйственные нужды 
выделяются следующие группы затрат:

3.6.1. Нормативные затраты на коммунальные услу-
ги (за исключением нормативных затрат, отнесенных 
к нормативным затратам на содержание имущества), 
в том числе:

- Нормативные затраты на холодное водоснабжение 
и водоотведение;

- Нормативные затраты на горячее водоснабжение;

- Нормативные затраты на теплоснабжение;
- Нормативные затраты на электроснабжение.
- Нормативные затраты на потребление электриче-

ской энергии в размере 90 процентов общего объ-
ема затрат на оплату указанного вида коммунальных 
платежей;

- Нормативные затраты на потребление тепловой 
энергии в размере 50 процентов общего объема затрат 
на оплату указанного вида коммунальных платежей.

3.6.2. Нормативные затраты на содержание объек-
тов недвижимого имущества, закрепленного за му-
ниципальным учреждением на праве оперативного 
управления или приобретенного данным учреждени-
ем за счет средств, выделенных ему учредителем на 
приобретение такого имущества, а также недвижимо-
го имущества, находящегося у муниципального уч-
реждения на основании договора аренды или безвоз-
мездного пользования, эксплуатируемого в процессе 
оказания муниципальных услуг (выполнения работ) 
(за исключением нормативных затрат, отнесенных к 
нормативным затратам на содержание имущества) 
(далее - нормативные затраты на содержание недви-
жимого имущества, учитываемые в составе общехо-
зяйственных расходов);

Нормативные затраты на содержание недвижимого 
имущества, учитываемые в составе общехозяйствен-
ных расходов, могут быть детализированы по следу-
ющим группам затрат:

- Нормативные затраты на эксплуатацию системы 
охранной сигнализации и противопожарной без-
опасности;

-  Нормативные затраты на аренду недвижимого 
имущества;

- Нормативные затраты на содержание прилегаю-
щих территорий в соответствии с утвержденными 
санитарными правилами и нормами;

- Прочие нормативные затраты на содержание не-
движимого имущества.

3.6.3. Нормативные затраты на содержание объектов 
движимого (особо ценного движимого) имущества, 
закрепленного за муниципальным учреждением или 
приобретенного данным учреждением за счет средств, 
выделенных ему учредителем на приобретение такого 
имущества (далее - нормативные затраты на содержание 
движимого (особо ценного движимого) имущества);

Нормативные затраты на содержание движимого 
(особо ценного движимого) имущества в составе об-
щехозяйственных расходов могут быть детализирова-
ны по следующим группам затрат:

- Нормативные затраты на техническое обслужи-
вание и текущий ремонт объектов движимого (особо 
ценного движимого) имущества;

- Нормативные затраты на материальные запасы, 
потребляемые в рамках содержания движимого (осо-
бо ценного движимого) имущества, не отнесенные к 
нормативным затратам, непосредственно связанным с 
оказанием государственной услуги (выполнением ра-
боты);

- Нормативные затраты на обязательное страхование 
гражданской ответственности владельцев транспорт-
ных средств;

-  Прочие нормативные затраты на содержание дви-
жимого (особо ценного движимого) имущества.

3.6.4. Нормативные затраты на приобретение услуг 
связи;

3.6.5. Нормативные затраты на приобретение транс-
портных услуг;

3.6.6. Нормативные затраты на оплату труда и на-
числения на выплаты по оплате труда работников 
муниципального учреждения, которые не принимают 
непосредственного участия в оказании муниципаль-
ной услуги (выполнении работы) (административно-
управленческий, административно-хозяйственный и 
вспомогательный и иной персонал, не принимающий 
непосредственное участие в оказании муниципальной 
услуги (выполнении работы));

3.6.7. Прочие нормативные затраты на общехозяй-
ственные нужды.

3.7. В случае сдачи в аренду с согласия учредите-
ля недвижимого имущества или движимого (особо 
ценного движимого) имущества, закрепленного за 
муниципальным учреждением учредителем или 
приобретенного муниципальным учреждением 
за счет средств, выделенных ему учредителем на 
приобретение такого имущества, затраты на содер-
жание такого имущества не включаются в состав 
затрат на оказание муниципальной услуги (выпол-

нения работы).
4. Определение нормативных затрат на содер-

жание недвижимого имущества и особо ценного 
движимого имущества 

4.1. Нормативные затраты на содержание недвижимо-
го имущества и особо ценного движимого имущества 
рассчитываются с учетом затрат:

4.1.1. На потребление электрической энергии в разме-
ре 10 процентов общего объема затрат на оплату указан-
ного вида коммунальных платежей;

4.1.2.  На потребление тепловой энергии в размере 50 
процентов общего объема затрат на оплату указанного 
вида коммунальных платежей;

4.2. Нормативные затраты на потребление тепловой 
энергии определять исходя из тарифов на тепловую 
энергию и объемов потребления тепловой энергии по 
следующей формуле:

NО = ТО x VО x 0,5, где
NО - нормативные затраты на потребление тепловой 

энергии;
ТО - тариф на потребление тепловой энергии, уста-

новленный на соответствующий год;
VО - объем потребления тепловой энергии (Гкал) в 

соответствующем финансовом году, определенный с 
учетом требований по обеспечению энергосбережения 
и энергетической эффективности и поправки на расши-
рение состава используемого недвижимого имущества.

4.3. Нормативные затраты на потребление электриче-
ской энергии определять исходя из тарифов на электри-
ческую энергию и объемов потребления электрической 
энергии по следующей формуле:

NЭ = ТЭ x VЭ x 0,1, где
NЭ - нормативные затраты на электроснабжение;
ТЭ - тариф на электрическую энергию, установлен-

ный на соответствующий год;
VЭ - объем потребления электрической энергии 

(кВт/ч, мВт/ч) в соответствующем финансовом году с 
учетом требований по обеспечению энергосбережения 
и энергетической эффективности и поправки на расши-
рение состава используемого недвижимого имущества 
и особо ценного движимого имущества.

4.4. В случае сдачи в аренду с согласия учредителя 
недвижимого имущества или особо ценного движи-
мого имущества, закрепленного за муниципальным 
учреждением учредителем или приобретенного 
муниципальным учреждением за счет средств, вы-
деленных ему учредителем на приобретение такого 
имущества, затраты на содержание соответствую-
щего имущества не учитываются при определении 
нормативных затрат на содержание имущества.

5.Порядок утверждения нормативных 
затрат и внесения изменений в 

утвержденные нормативные затраты
5.1. Нормативные затраты на оказание муници-

пальными учреждениями Арамильского городского 
округа муниципальных услуг и нормативные затраты 
на содержание имущества на очередной финансовый 
год и плановый период утверждаются одновременно 
с утверждением муниципального задания не позднее 
15 дней со дня официального опубликования Решения 
Думы Арамильского городского округа о бюджете.

5.2. При изменении нормативных затрат на оказание 
муниципальной услуги и нормативных затрат на со-
держание имущества объем субсидии, предоставляе-
мой на финансовое обеспечение выполнения муници-
пального задания в течение срока его выполнения, не 
уменьшается без соответствующего изменения муни-
ципального задания.

5.3. В случае изменения объема бюджетных ассиг-
нований, предусмотренных в Решении о бюджете для 
финансового обеспечения выполнения муниципаль-
ного задания, а также внесения изменений в норма-
тивные правовые акты, устанавливающие требования 
к оказанию муниципальных услуг, состава недвижи-
мого имущества и особо ценного движимого имуще-
ства, закрепленного за муниципальным учреждением 
или приобретенного им за счет средств, выделенных 
муниципальному учреждению учредителем на при-
обретение такого имущества, внесение изменений в 
утвержденные нормативные затраты осуществляются 
в 20-дневный срок после их официального опубли-
кования.

Приложение 1 к Постановлению Главы 
Арамильского городского округа  от 
23.09.2011№ _1201

          Nicons
Rci = 1 - (-------), где
                 Ni

Vj = SUM (Ni x ki x Rci) + SUM Zi + Nим, где
      i = 1                       i = 1

n n

            n
 Ni = SUM Gj, где
            j = 1

ОФИЦИАЛЬНО


