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V3 - 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.

29. В случае сдачи в аренду с согласия учредителя недвижимого имущества или 
особо ценного движимого имущества, закрепленного за бюджетным и автономным 
учреждением учредителем или приобретенного бюджетным и автономным 
учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение 
такого имущества, затраты на содержание соответствующего имущества не 
учитываются при определении нормативных затрат на содержание имущества.

Глава 5. Определение норматива стоимости оказания муниципальной услуги 
(выполнения работы)

30. При переходе от установления нормативных затрат на оказание 
муниципальной услуги (выполнение работы) отдельно по каждому бюджетному 
и автономному учреждению к установлению указанных затрат в среднем по 
группе бюджетных и автономных учреждений, определенных в приложении № 3 
к настоящим Методическим рекомендациям, изначально используются значения, 
полученные отдельно по каждому бюджетному и автономному учреждению 
(приложение № 2).

Значение норматива стоимости оказания муниципальной услуги (выполнения 
работы) изначально определяется индивидуально для каждого бюджетного и 
автономного учреждения в соответствии с ведомственным перечнем услуг (работ), 
а затем для группы бюджетных и автономных учреждений.

31. Отраслевые нормы, регламентирующие соотношение прямых затрат к 
общехозяйственным, фонда оплаты труда персонала, непосредственно занятого 
в оказании муниципальной услуги, к фонду оплаты труда персонала, не занятого 
непосредственно в оказании муниципальной услуги, относят к нормативному 
соотношению и учитывают при расчете нормативных затрат на оказание 
муниципальной услуги (приложение № 3).

32. При наличии у органа местного самоуправления, осуществляющего 
полномочия учредителя, более двадцати подведомственных учреждений, 
необходим единый норматив стоимости на оказание муниципальной услуги 
(выполнение работы), который определяется для группы бюджетных и автономных 
учреждений по однородным (одинаковым) услугам.

33. Однородность услуги определяется в соответствии с ведомственным 
перечнем услуг (работ) с учетом существующих стандартов оказания услуги 
(выполнения работы).

34. Для определения единого норматива стоимости на оказание муниципальной 
услуги (выполнение работы) выбираются средние значения нормативных затрат 
на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) с отклонениями от 
стоимости однородных услуг, не превышающими двадцать процентов по группе 
бюджетных и автономных учреждений, и группируются в перечне в соответствии 
с приложением № 4 к настоящим Методическим рекомендациям.

35. Ведомственный перечень услуг (работ) может включать несколько десятков 
видов муниципальных услуг, содержащих подвиды услуги.

Например, услуга «Реализация основных профессиональных образовательных 
программ - образовательных программ среднего профессионального образования 
(программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих)» подразумевает 
получение более сотни различных профессий, стоимость обучения которым 
зависит от потребности в материальных ресурсах.

В аналогичной ситуации целесообразно полученные значения нормативных 
затрат на оказание однородной (одинаковой) услуги (выполнение работы) 
распределить на четыре стоимостные группы в соответствии с приложением № 5 
к настоящим Методическим рекомендациям.

Норматив стоимости услуги определяется как средняя величина значений 
данной стоимостной группы и определяется по формуле:

N = ∑(Услуга A1 +...+ Услуга Аi) / i, где

N - норматив стоимости оказания государственной услуги (выполнения работы);
 Услуга А (1….i) - идентичные услуги одной стоимостной группы, 

оказываемые бюджетными и автономными учреждениями, указанными в 
приложении № 5 к настоящим Методическим рекомендациям.

36. Значения норматива стоимости оказания муниципальной услуги (выполнения 
работы) группируются в соответствии с приложением № 6 к настоящим 
Методическим рекомендациям с учетом стоимостных групп.

37. Условия применения норматива стоимости оказания муниципальной 
услуги (выполнения работы) осуществляются в зависимости от отраслевых, 
территориальных и иных особенностей оказания муниципальной услуги 
(выполнения работы), которые рекомендуется регулировать правовыми актами 
органов местного самоуправления, осуществляющих полномочия учредителя 
в отношении бюджетных и автономных учреждений, и нормативными актами 
главных распорядителей средств местного бюджета, в ведении которых находятся 
казенные учреждения.

 38. Нормативы стоимости оказания муниципальной услуги (выполнения работы) 
подлежат ежегодной индексации в части применения индекса потребительских 
цен (инфляция), индексации заработной платы, начислений на оплату труда, ставок 
налогов, тарифов на коммунальные услуги с учетом показателей параметров 
прогноза социально-экономического развития, разработанных Комитетом по 
экономике и стратегическому развитию Администрации Арамильского городского 
округа.

Приложение № 1
к Методические рекомендации по расчету 

нормативных затрат, связанных с оказанием 
муниципальными учреждениями Арамильского 

городского округа муниципальных услуг 
(выполнением работ), и нормативных затрат 

на содержание имущества муниципальных 
учреждений Арамильского городского округа

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 

кодов классификации операций сектора государственного управления 
(далее - КОСГУ), учитываемых при определении нормативных затрат на 
оказание муниципальными бюджетными и автономными учреждениями 

Арамильского городского округа муниципальных услуг (выполнение работ) и 
нормативных затрат на содержание имущества муниципальных учреждений

Коды КОСГУ, учитываемые в составе затрат, непосредственно связанных с 
процессом оказания услуг (выполнения работ)

211 «Заработная плата» - расходы на выплату заработной платы основному 
персоналу, занятому непосредственно в процессе оказания муниципальных услуг 
(выполнения работ);

212 «Прочие выплаты» - расходы по оплате работодателем в пользу работника 
основному персоналу, занятому непосредственно в процессе оказания 
муниципальных услуг (выполнения работ);

213 «Начисления на выплаты по оплате труда» основному персоналу, занятому 
непосредственно в процессе оказания муниципальных услуг (выполнения работ);

221 «Услуги связи» - расходы на приобретение услуг связи, услуги связи, 
необходимые непосредственно для оказания муниципальной услуги (выполнения 
работы);

222 «Транспортные услуги» - услуги транспорта, необходимые непосредственно 
для оказания муниципальной услуги (выполнения работы);

226 «Прочие работы и услуги» - услуги по обучению на курсах повышения 
квалификации, подготовки и переподготовки специалистов, необходимые 
непосредственно для оказания муниципальной услуги (выполнения работы);

310 «Увеличение стоимости основных средств» - расходы, непосредственно 
связанные с процессом оказания услуг (выполнения работ), стоимостью до 50 
тысяч рублей;

340 «Увеличение стоимости материальных запасов» - материальные запасы, 
потребляемые в процессе оказания услуги.

Коды КОСГУ, учитываемые в составе затрат, не связанных непосредственно с 
оказанием муниципальных услуг (выполнением работ)

211 «Заработная плата» - расходы на выплату заработной платы персоналу, 
не занятому непосредственно в процессе оказания муниципальных услуг 
(выполнения работ);

212 «Прочие выплаты» - расходы по оплате работодателем в пользу работника, не 
занятого непосредственно в процессе оказания муниципальных услуг (выполнения 
работ);

213 «Начисления на выплаты по оплате труда» персоналу, не занятому 
непосредственно в процессе оказания муниципальных услуг (выполнения работ);

221 «Услуги связи» - расходы на приобретение услуг связи, услуги связи, 
необходимые для осуществления хозяйственной деятельности учреждения;

222 «Транспортные услуги» - услуги транспорта, необходимые для осуществления 
хозяйственной деятельности учреждения;

224 «Арендная плата за пользование имуществом» - расходы по арендной плате в 
соответствии с заключенными договорами, не относящимися к аренде недвижимого 
и особо ценного движимого имущества;

225 «Работы, услуги по содержанию имущества» (за исключением капитального 
ремонта недвижимого имущества, закрепленного за бюджетными и автономными 
учреждениями на праве оперативного управления, при условии, что размер расходов 
на эти цели превышает 50 тысяч рублей);

226 «Прочие работы, услуги» - расходы по деятельности, не имеющей 
непосредственного отношения к оказанию муниципальной услуги (выполнению 
работ) (за исключением расходов на разработку проектной документации для 
выполнения работ по капитальному ремонту, проведение государственной 
экспертизы проектной документации, в случае если государственная экспертиза 
является обязательной, при условии, что размер расходов на эти цели превышает 
50 тысяч рублей);

290 «Прочие расходы» - расходы, не связанные с содержанием недвижимого и 
особо ценного движимого имущества;

310 «Увеличение стоимости основных средств» - расходы, не связанные 
непосредственно с процессом оказания услуг (выполнения работ), стоимостью до 
50 тысяч рублей;

340 «Увеличение стоимости материальных запасов» - материальные запасы, 
потребляемые вне процесса оказания услуги, продукты питания, обмундирование, 
медикаменты.

Коды КОСГУ, учитываемые в составе затрат на содержание недвижимого 
имущества, не относящихся к оказанию муниципальных услуг (выполнению работ)

223 «Коммунальные услуги» - коммунальные платежи в полном объеме;
224 «Арендная плата за пользование имуществом» - недвижимое и особо ценное 

движимое имущество, находящееся в аренде;
226 «Прочие работы, услуги» - услуги по страхованию имущества, гражданской 

ответственности;
290 «Прочие расходы» - налог на имущество, земельный налог;
340 «Увеличение стоимости материальных запасов» - приобретение горюче-

смазочных материалов для оказания коммунальных услуг (дрова, уголь).


