УПРАВЛЕНИЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПРОКОПЬЕВ СКА

прикАз
г.Прокопьевск
16.01.20|4

Nь 20

Об утверждении Порядка расчета
нормативных затрат па оказание
муниципальных услуг (работ) и
цормативных затрат на содержание
имущества муниципальных учреждений
подведомственных Управлению по
физической культуре и спорту
администрации города Прокопьевска

В

соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской
едерации, статьей 53 Федер€Lльного закона от 06.11.2003 Ns 131 - ФЗ (Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации)), в целях реЕtпизации Федерального закона от 8 мая 2010 г

J\Ъ

83-ФЗ

(О внесении изменений в отделъные законодательные акты Российской
Федерации в связи с совершенствованием правового положения государст-

венных (муниципальных) r{реждений>, Постановления администрации города
Прокопьевска от IЗ.02.2012 Jф9-п кОб утверждении порядка формирования
муниципztльного задания
отношении муниципЕrльных 1пrреждений
Прокопьевского городского округа и порядка финансового обеспечения этого
задания)

в

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.

Утвердить Порядок расчета нормативных затрат на окЕвание
муниципzlльных услуг (работ) и нормативных зац)ат на содержание имущества
муниципLlrьных 1.rреждений подведомственных управлению по физической
кулътуре и спорту администр ации города Прокопьевска согласно tIриложению.
2. Конlролъ за исполнением прикЕtза возложить на заместителя
начальника управления по экономике Усенко Ю.А.

Начальник управления ФК и С

Р.В. Вострелин

Приложение
к Приказу Управления ФК и С
J\h 20 от 16.01 .20|4

Порядок

расчета нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (работ) и
нормативных затрат ца содержание имущества муниципальных
учреждений подведомственных Управлению по физической культуре и
спорту администрации города Прокопьевска
1.Общие положения

1.1. Настоящий Порядок расчета нормативных затрат на оказание

муниципапъных услуг (работ) и нормативных затрат на содержание имущества
муниципаJIьных )ч еждений подведомственных Управлению по физической
культуре и спорту администрации города Прокопьевска (далее - Порядок)
соответствии
постановлением
администрации города
разработан
Прокопъевска от 1З.02.20|2г. Jtlb 9-п кОб утверждении порядка формирования
отношении муниципаIIьных учреждении
муницип€шьного задания
Прокопьевского городского округа и порядка финансового обеспечения этого
задания)).

|.2. Нормативные затраты определяются по каждому учреждению в
перечнем
муниципальных
соответствии
с
ок€lзываемых
услуг,
муницип€Llrьными )п{реждениями подведомственными Управлению по
физической кулътуре и спорту администрации города Прокопьевска (далее -

Управление по ФК и С), u качестве основного вида деятельности.
1.3 Объем финансового обеспечения выполнения муниципulltьного
задания муницип€шьными учреждениями не может превышать объема
бюджетных ассигнованиiц предусмотренных в бюджете Прокопьевского
городского округа.
|.4. Финансовое обеспечение выполнения муницип€Lпьного задания на
оказание муниципаIIьных услуг (работ) осуществляется в виде субсидии.
Размер субсидии рассчитывается на очередной финансовый год на основании

муниципzLпьных услуг в рамках
мунициIIzUIьного задания и нормативных затрат на содержание недвижимого
имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за
муниципальным учреждением или приобретенного им за счет средств,
выделенных муниципапьному r{реждению Учредителем на приобретение
такого имущества (за исключением имущества, сданного в аренду), а также на
уплату налогов, в качестве объекта наJIогообложения, по которым признается

нормативных затрат

на оказание

указанное имущество, в том числе земельные участки.
1.5. Щля определения объема бюджетных ассигнований на финансовое
обеспечение выполнения муницип€шьного задания на выполнение работ
нормативы затрат могут не разрабатываться. При расчете нормативных затрат

могут использоваться

р€вличные
культуры,
спорта.
физической

нормативы, утвержденные в отрасли

2. Методы определения нормативных затрат

2.|. Для

расчета нормативных затрат

на

оказание единицы

муниципальной услуги могут использоваться следующие методы:
-нормативный (метод прямого счета);
-структурный метод.
2.2. Пр" применении нормативного метода определяется структура
затрат на ок€вание муниципальной услуги и производится расчет каждой
составляющей нормативных затрат исходя из требований к качеству и
условиям ок€Iзания услуги.

В случае наличия утвержденных нормативов затрат, выраженных в
натураJIьных показателях, в том числе нормативов питания, оснащения
инвентарем, медикаментами, норм потребления расходных материЕtгIов,
нормативных затрат рабочего времени, объемов снижения потребления
энергетических ресурсов в соответствии с требованиями энергетической

эффективности или иных натуральных параметров оказания муниципальной
услуги, выражены в натур€tIIьных показателях, применяются утвержденные
нормативы.
2.З. Пр" применении структурного метода нормативные затраты в
отношении соответствующей группы затрат определяются пропорционаJIьно
выбранному основанию (например, затратам на оплату труда и начислениям на
выплаты по оплате труда персон€Lла, }rчаствующего непосредственно в
оказании муниципальной услуги; численности персонала участвующего
непосредственно в оказании муниципальной услуги; площади помещения,
используемого дJuI ок€вания муниципЕLльной услуги и др.).
2.4. Выбор метода (методов) определения нормативных затрат и состав
затрат на оказание муниципЕtIIьнои услуги определяется для каждои групIIы
затрат с у{етом особенностей оказания каждой муниципальной услуги
(работы).
2.5.

Затраты

на

оказание единицы i-той муниципальной услуги

)л{реждения (Ni) определяются по формуле (1):

Ni : (ZoT

+ ZpM +

Zyc * Zси

+

Zин)l Qi,

(1)

где

Qi - количество (объем) единиц ок€вания i-той муниципалъной услуги;
ZoT - затраты по оплате труда и начислениям на выппаты по оплате
труда персонала;
ZpM - затраты на приобретение расходных материzlJIов, связанных с
окЕIзанием муниципальной услуги;
Zyc - затраты на услуги, связанные с оплатой услуг связи, транспорТа и
прочих услуг;

г

-

затраты на услуги,. связанные с оплатой коммунaлъных услуг, и
иные затраты, связанные с использованием имущества;
Zин - иные затратц, связанные с оказанием муниципалъной услуги.
2.6. В сл)п{ае окЕIзания (выполнения) )цреждением более одной услуги
(работы) определение норматива осуществляется путем распределения
расходов на обеспечение деятельности )л{реждения по видам затрат (затраты на
оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда), затраты на
приобретение расходных матери.LгIов, затраты на коммунЕtлъные услуги и
затраты, связанные с использованием имущества и др.) между
муниципzшьными услугами (работами), оказываемыми (выполняемыми)
r{реждением пропорцион€Lлъно одному из следующих основ аний:
- затраты на оплату труда и начислениям на выплаты по оплате труда по
каждой муниципалъной услуге;
- численности персон€tла, непосредственно занятого в ок€lзании каждой
муниципальной услуги;
- площади помещения, используемого для ок€}зания той или иной
муниципальной услуги;
- количеству потребителей услуг;
- согласно другому основанию по решению Учредителя.
невозможности определить норматив выполнения
муниципальных работ применяется сметный, проектный, либо иной способ

Zси

2.7. При

расчета затрат.

Сметный метод заключается в определении норматива выполнения работ
на основе дет€tлизи ованной сметы выполняемых работ, которая утверждается

УчредитеJIем.

Проектный метод заключается в определении норматива выполнения

работ на основе общей суммы затрат на реализацию выполняемых работ либо с
разбивкой по укрупненным статьям расходов. При применении этого метода
у{реждение представляет Учредителю проектные матери€Lлы, которые должны
содержать всю необходимую информацию о технических, технологических и
организационных характеристиках работ, обоснования сумм и направлений
затрат.
3. Определение нормативных затрат

3.1. При определении нормативных затрат на оказание муниципальной
услуги учитываются:
-нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием
муниципальной услуги;
-нормативные затраты на общехозяйственные нужды, за исключением
затрат, которые учитываются в составе нормативных затрат на содержание
имущества.
составе нормативных затрат, непосредственно связанных С
З.2.
оказанием муниципалъной услуги, у{итываются следующие группы затрат:

В

-нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по
оплате труда р аботников учр еждения, принимающих н епо средств енно е )пIастие
в ок€вании муницип€rльЕой услуги. Нормативные затраты на оплату труда и
начисления на выплаты по оплате труда определяются исходя из количества

работников, принимающих непосредственное )л-Iастие в

окЕLзании

муниципальной услуги, в соответствии с действующей системой оплаты труда;
-нормативные затраты на приобретение материЕtльных запасов,
потребляемых в процессе оказания муниципальной услуги;
-нормативные затраты на командировочные расходы и расходы
связанные с профессиональной подготовкой, переподготовкой и повышением
квалификации работников )цреждения, принимающих непосредственное
участие в оказаЕии муниципальной услуги;
-иные нормативные затраты, непосредствонно связанные с оказанием
муниципальной усJryги.
Группы затрат могут быть дополнительно детшIизированы.
3.3. К нормативным затратам на общехозяйственные нужды относятся
затраты, которые невозможно отнести напрямую к нормативным затратам,
непосредственно связанным с окЕванием муниципальной услуги, и к
нормативным затр атам на содержание имущества.
В составе затрат на общехозяйственные нужды выдеJuIются следующие
груIIпы затрат:
а) нормативные затраты на коммун€lльные услуги, за исключением
нормативных затрат, отнесенных к нормативным затратам на содержание
имущества;

Нормативные затраты на коммун€tлъные услуги опредеJIяются
обособленно по видам энергетических ресурсов, исходя из нормативов
потребления коммунzrлъных услуг с rIeToM требований обеспечения

энергоэффективно сти и энергосбережения, установленных тарифов или исходя
из фактических объемов потребления коммунЕLльных услуг за отчетный
финансовый год:
-на холодное водоснабжение и водоотведение;
-на горячее водоснабжение;
-на теплоснабжение;
-на электроснабжение;
Нормативные затраты на коммун€tJIьные услуги рассчитываются с ytIeToM
затрат:
-на потребление электрической энергии в размере 90 процентов общего
объема затрат на оплату ук€ванного вида коммун€rлъных платежей;
-на потребление тепловой энергии в р€вмере 50 процентов общего объема
затрат на оплату ук€ванного вида коммун€tльных платежей;
-на водоснабжение и водоотведение в размере 100% общего объема
затрат на оплату указанного вида коммунальных платежей;
б) нормативные затраты на содержание объектов недвижимого
имущества, закрепленного за )цреждением на праве оперативного уIIравления
приобретенного )чреждением за счет средств, выделенных ему

Учредителем на приобретение. такого имущества, а также недвижимого
имущества, находящегося у учреждения на основании договора аренды или
безвозмездного пользования, экспJD/атируемого в процессе оказания
муниципЕLпьных услуг, включающие в себя затраты на эксплуатацию системы
охранноЙ сигн€tпизации и противопожарноЙ безопасности, затраты на

содержание прилегающей территории и другие зац)аты, которые опредеJIяются
исходя из фактического объема потребления этих услуг в отчетном
финансовом году или планируемых затрат на текущий финансовый год;
в) нормативные затраты на содержание объектов особо ценного
движимого имуществц закрепленного за )лrреждением или приобретенного
r{реждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение
такого имущества, в том числе включающие в себя затраты на техническое
обслуживание и текущий ремонт объектов особо ценного движимого
имущества, приборов rIета энергоресурсов, а также затрат на обязательное
страхование црЕDкданскои ответственности владельцев тр€lнспортных средств,
на материzLпьные запасы, потребляемые в рамках содержания особо ценного
движимого имущества, не отнесенные к нормативным затратам,
непосредственно связанным с ок€lзанием муниципальной услуги и прочих
нормативных затрат исходя из фактического объема потребления этих услуг в
отчетном финансовом году или планируемых затрат на текущиЙ финансовыЙ
год;
г) нормативные затраты на приобретение услуг связи, включающие
затраты на городскую, междугороднюю связь, Интернет, определяется исходя
из фактического потребления этих услуг в отчетном финансовом году или
планируемых затрат на текущий финансовый год;

д) нормативные затраты на приобретение транспортных услуг
определяется исходя из фактического потребления этих услуг в отчетном

финансовом году или планируемых затрат на текущий финансовый год;
е) нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по
оплате труда работников
учреждения, которые не принимают

непосредственного

уIастия

в

(администр ативно-управленческого,

ок€вании

муниципальной услуги

административно -хозяйственного,
персонала) определяются исходя из количества

вспомогательного и иного
штатных единиц в соответствии с утвержденным руководителем )п{реждения
штатным расписанием, исходя из действующей системы оплаты труда;
ж) прочие нормативные затраты на общехозяйственные Еужды.
4. Определение нормативных затрат на содержание имущества

4.1. Нормативные затраты на содержание имущества рассчитываются с
)летом затрат:'
,-на потребпение электрической энергии в
размере 10 процентов общего
объема затрат на оплату ук€ванного вида коммунaльных платежей;
-на потребление тепловой энергии в pzвMepe 50 процентов общего объема
затрат на оплату указанного вида коммунaпьных платежей;

-на уплату

нЕLгIогов,

в качестве объекта налогообложения по которым

признается недвижимое и особо ценное движимое имущество, закрепленное за
rIреждением или приобретенное учреждением за счет средств, выделенных
ему Учредителем на приобретение такого имущества, в том числе земельные

r{астки.

4.2. В случае сдачи в аренду с согласия Учредителя недвижимого
имущества или особо ценного движимого имущества, закрепленного за
учреждением учредителем или приобретенного 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.
5. Порядок утверждения нормативных затрат и внесения изменений в

утвержденные нормативные затраты

5.1. Нормативные затраты на оказание муницип€Lпьных

услуг

и
нормативные затраты на содержание имущества на очередной финансовый год
рассчитываются при формировании бюджета на очередной финансовый год и

плановый rтериод

и

муниципапьного задания.

утверждаются одновременно

с

утверждением

5.2. Объем субсидии на финансовое обеспечение

выполнения
соответствующем финансовом году

МУнициПапъного задания )л{реждением в
определяется по формуле (2):
ФОмз : SIJM НЗму + SUM НЗ си,
(2)
где
ФОмз - объем финансового обеспечения выполнения муниципаJIьного
задания;
НЗму - нормативные затраты на оказание i-той муниципальной услуги;
НЗси - нормативные затраты на содержание имущества r{реждения на
оказание i-той муниципальной услуги.
5.3. Нормативные затраты на оказание i-той муниципальной услуги на
соответствующий финансовый год и плановый период определяется по
формуле (3):

НЗму: НЗ х К,

(3)

где

нз - норматив затрат на оказание единицы i-той муниципальной услуги;
к_ объем (количество единиц) оказания i-той муниципальной услуги.
5.4 Щля формирования нормативных затрат учреждение предоставляет
Учредителю расчеты по видам муниципальных услуг на очередной
финансовый гdд и плановый период.

Расчет нормативных затрат оформляется в виде таблицы согласно

lrриложению к настоящему Порядку.

5.5.

Изменения

в

нормативные затраты

на

оказание услуги и

нормативные затраты на содержание имущества r{реждений вносятся в сл)чае
внесения изменений в нормативные правовые акты, устанавливающие
требования к ок€tзанию услуг, а также в сл)л{ае изменения объема бюджетных
ассигнов аний, предусмотренных в бюджете Прокопъевского городского округа
для финансового обеспечения выполнения муницип€шъного задания.

--l
Приложение
к Порядку расчета нормативньIх затрат на оказание муниципальньIх услуг
(работ) и нормативньIх затрат на содержание имущества муниципirльньIх
rrреждений подведомственных Управлению по физической культуре и
спорту администрации города Прокопьевска

Утверждаю:
Начшrьник Управления ФК и С

()
Расчет р€tзмера нормативных затрат на оказание
Муницип€Llrьных

(наименование 1^lреждения)

услуг и нормативных затрат на содержание имущества муниципапьного учреждения
на _
год и на плановый период
годов

Нормативrше зац)аты,
наrдr,rенование

государственной услуги

l
Услуга

JtlЪ

Итого нормативные

Сумма

непосредственно связанные с
оказанием государственной
усJryги

Нормативные
затраты на
общехозяйственн
ые Еужды

затраты на окz}зание
государственной

тыс. руб. за ед.

тыс. руб. за ед.

тыс. Dуб. за ед.

ед.

тыс. пчб.

выполнениlI
государственного
задания'
тыс.очб.

2

J

4

5

6

7

усrryги'

объем
государственной
усJryги

Затраты на содержание
шл)/щества

финансового
обеспечения

1

Услуга JФ 2
сударствешrой усляи (трфа 2) и зац)ат и общехозяаствеЕвIе
' Определяетtя путем с}trмироваIдл нормативlrых затат, я€поср€дgrвенЕо
ЕуждI (грфа 3)
' Опредеrиется п}.rем суrллФовашJI проЕiведекл пюIовоm объема ЕорматшIfiх зацат Еа оказ ffе государств€ш{ой усл}ти (трафа 4) ва обьем государстве iой
услуги)(Ффs 5) с затратаlдl ш содерхоше шrущ€ст!а (графа 6)

итого отчетный
финансовый год
Услуга Jtlb 1
Услуга

No 2

Итого текущий
финансовый год'
Услуга Nч 1
Услуга

JtlЪ

2

Итого очередной
финансовый год
Услуга j\Ъ 1

Услуга

JtlЪ

2

Итого первьй год
планового периода
Услуга Jtlb 1
Устгчга

JrlЪ

2

Итого второй год
планового пеDиода
Руководитель }чреждения

