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Об утверждении Порядка определения нормативных затрат на оказание 

муниципальных услуг, применяемых при расчете объема финансового 

обеспечения выполнения муниципального задания на оказание 

муниципальных ycilyr (выполнение работ) муниципальными учреждениями, 

подведомственными управлению образования администрации городского 

округа город Нефтекамск Республики Башкортостан 

В соответствии с пунктом 4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Приказом Министерства финансов Российской Федерации от О! .07.2015 
№ ! 04н "Об утверждении общих требований к определению нормативных затрат на 
окюание государственных (муниципальных) услуг, осуществление которых 
предусмотрено бюджетным законодательством Российской Федерации и не 
отнесенных к иным видам деятельности, применяемых при расчете объема 
финансового обеспечения выполнения государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг учреждением", приказываю: 

! . Утвердить Порядок определения нормативных затрат на оказание
мунинипальных услуг, применяемых при расчете объема финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) муниципальными учреждениями, подведомственными
управлению образования администрации городского округа город Нефтекамск 
Республики Башкортостан (Приложение). 

2. Контроль за исполнением приказа возложить на главного бухгалтера
Чулочникову Е.А. 

Начальник МКУ УО Л.Ф.Чайникова 



Приложение 
к приказу от _______ № 

Порядок 
определения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг в, 

применяемых при расчете объема финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями, подведомственными управлению образования 
администраuии городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан 

1. Общие положения

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с положениями абзаца
второго пункта 4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации и 
устанавливает правила определения нормативных затрат на оказание 
муниципальных услуг, применяемых при расчете объема финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) муниципальными учреждениями (далее - нормативные затраты, 
муниципальное задание), подведомственными управлению образования 
администрации городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан 
(далее - управление образования). 

2. Настоящий Порядок разработан для муниципальных услуг, включенных в
ведомственный перечень муниципальных услуг и работ, оказываемых и 
выпопняемых муниципальными учреждениями, подведомственными управлению 
образ,)вания администрации городского округа (далее - ведомственный перечень). 
Нормативные затраты определяются по муниципальному учреждению в разрезе 
оказываемых муниципальных услуг. 

3. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги, рассчитанные с
соблюдением настоящего Порядка, не могут приводить к превышению объема 
бюджетных ассигнований, предусмотренных решением о бюджете городского 
округа на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый 
период) на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания. 

4. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги определяются:
исходя из содержащейся в ведомственном перечне, информации о единице

показателя, характеризующего объем муниципальной услуги, и показателей, 
отражающих содержание и (или) условия (формы) оказания муниципальной услуги 
(далее - показатели отраслевой специфики); 

на основе бюовоrо норматива затрат на оказание муниципальной услуги и 
корректирующего отраслевого коэффициента к базовому нормативу затрат на 
оказание муниципальной услуги, определяемых в соответствии с настоящим 
Порядком. 

5. Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги состоит из
базового норматива затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной



услуги, и базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание 

муниципальной услуги. 
6. В базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием

муниципальной услуги, включаются: 

затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда 

работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги, 

включая страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 

социального страхования Российской Федерации и Федеральный фонд 

обязательного медицинского страхования, 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); 
затраты на приобретение материальных запасов и особо ценного движимого 

имущества, потребляемых (используемых) в процессе оказания муниципальной 
ус1уrи с учетом срока полезного использования (в том числе затраты на арендные 
платежи); 

иные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной 

ус:1уги. 
7. В базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание

муниципальной услуги включаются: 
затраты на коммунальные услуги; 
затраты на содержание объектов недвижимого имущества, необходимых для 

выполнения муниципального задания и для общехозяйственных нужд, в том числе 
на основании договора аренды (финансовой аренды) или договора безвозмездного 
пользования (далее - имущество, необходимое для выполнения муниципального 
задания (в том числе затраты на арендные платежи)); 

затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества, 
необходимого для выполнения муниципального задания (в том числе затраты на 
арендные платежи); 

затраты на услуги связи; 
затраты на приобретение транспортных услуг; 
затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда 

работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании 
муниципальной услуги; 

затраты на прочие общехозяйственные нужды. 
8. Отраслевой корректирующий коэффициент к базовому нормативу затрат,

отражает отраслевую специфику муниципальной услуги. 
9. При определении базового норматива затрат рассчитываются затраты,

необходимые для оказания муниципальной услуги, с соблюдением показателей 
качества оказания муниuипалъной услуги, а также 
специфики, отраслевой корректирующий коэффициент 
значение, равное" 1 ". 

показателей отраслевой 
при которых принимает 

1 О. При опреде11ении базового норматива затрат на оказание муниципальной 
услуги применяются нормы, выраженные в натуральных показателях (рабочее 



время работников, материальные запасы, особо ценное движимое имущество, 

топливо, электроэнергия и другие ресурсы, используемые для оказания 

муниципальной услуги) (далее - нормы, выраженные в натуральных показателях), 

установленные нормативными правовыми актами и муниципальными правовыми 

актами, а также государственными стандартами Российской Федерации, Республики 
Башкортостан, строительными нормами и правилами, санитарными нормами и 
правилами, стандартами, порядками и регламентами оказания муниципальной 
услуги в установленной сфере. 

При отсутствии норм, выраженных в натуральных показателях, установленных 
стандартом оказания услуги, в отношении 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 
.v1униuи11альной услуги, отраженных в ведомственном перечне (далее - метод 
наиболее эффективного учреждения), либо на основе медианного значения по 
муниципальным учреждениям, оказывающим муниципальную услугу (далее -
медианный метод). 

Для каждой муниципальной услуги выбирается один из методов. 
Значения норм, выраженных в натуральных показателях, установленных 

стандартом оказания услуги, либо методом наиболее эффективного учреждения, 
либо медианным методом, 11ибо иным методом (далее - натуральная норма), 
необходимых для определения базового норматива затрат на оказание 
муниuипальной услуги, определяются по каждой муниципальной услуге с 

указанием ее наименования и уникального номера реестровой записи из 
ведомственного перечня. 

11. Значение базового норматива затрат на оказание муниципальной услуги с
указанием ее наименования и уникального номера реестровой записи из 
ведомственного перечня утверждается общей суммой по форме согласно 
Приложению 1 к настоящему Порядку, в том числе в разрезе: 

суммы затрат на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда 
работников, непосредственно связанных с оказание!VI муниципальной услуги; 

суммы затрат на коммунальные услуги и содержание объектов недвижимого 
имущества, необходимого для выполнения муниципального задания (в том числе 
затраты на арендные платежи). 

При утверждении значения базового норматива затрат на оказание 
муниципальной услуги, оказываемой муниципальным учреждением, дополнительно 
указывается информация о натуральных нормах, необходимых для определения 
базового норматива затрат на оказание муниципальной услуги по форме согласно 
Прилпжению № 2 к настоящему Порядку. 

При утверждении значения базового норматива затрат на оказание 
муниuипальной услуги, оказываемой муниципальным учреждением, указывается 
информация о натуральных нормах, необходимых для определения базового 
норматива затрат на оказание муниципальной услуги, включающая наименование 
натуральной нормы, ее значение и источник указанного значения (нормативный 



правовой акт (вид, дата, номер), утверждающий стандарт оказания услуги, а при его
отсутствии слова «Метод наиболее эффективного учреждения», либо слова 
«Медианный метод», либо слова «Иной метод»). 

12. Значение отраслевого корректирующего коэффициента утверждается по
каждой муниципальной услуге с указанием ее наименования и уникального номера 
реестровой записи из ведомственного перечня, а также наименования показателя 
отрас.1евой специфики. 

13. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги рассч:итываются в
соответствии с положениями, определенными главой 2 настоящего Порядка. 

2. Порядок расчета нормативных затрат на оказание муниципальных
услуг, применяемых при расчете объема Ф!1нансового обеспечения

выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями, 
подведомственными управлению образования администрации городского 

округа город Нефтекамск Республики Башкортостан 

14. Нормативные затраты на оказание i-ой муниципальной услуги N 1 (далее - i
ая муниципальная услуга) рассчитываются по следующей формуле: 

N i6aз- базовый норматив затрат на оказание i-ой муниципальной услуги; 
Кiотр - отраслевой корректирующий коэффиuиент. 

Базовый норматив затрат на оказание i-ой муниципальной услуги (N 16ю) 
рассчитывается по следующей формуле: 

(2) N _ N непоср N обшi баз - iбаз + iбаз , Где. 

N нспосr с: � ,бсн - оазовыи норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием 1-

ой муниципальной услуги; 
N оGщ б � б � 

1r)(и 
- азовыи норматив затрат на о щехозяиственные нужды на оказание 1-

ой муниципальной услуги. 
15. Базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием i-ой

муниuипальной услуги, рассчитывается по следующей формуле: 

(3) N 11епоср _ N ОТI N. МЗ N ИНЗ t6аз - /баз + iбаз + iбаз , Где.

OTI 
N iош - затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда

работников, непосредственно связанных с оказанием i-ой муниципальной услуги; 
мз 

N iбаз - затраты на приобретение материальных запасов и особо ценного
движимого имущества, потребляемых (используемых) в процессе оказания i-ой 
муниципальной услуги с учетом срока полезного использования (в том числе 
затраты на арендные платежи); 

ИI-П 

mт 
- иные затраты, непосредственно связанные с оказанием i-ой



муниципальной услуги. 
16. Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда

работников, непосредственно связанных с оказанием i-ой муниципальной услуги 
( 1601m 1 ), рассчитываются по следующей формуле:

(4) N . от 1 = " n . от I R. от 116аз L., d 1d Х 1d , где: 

n ,d от� - значение натуральной нормы рабочего времени, затрачиваемого d-ым 
работником, непосредственно связанным с оказанием i-ой муниципальной услуги, 
на оказание i-ой муниuипальной услуги; 

R;d uл - размер повременной (часовой, дневной, месячной, 1'одовой) огшаты 
труда (с учетом окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, выплат 
компс-нсаuионного и стимулирующего характера) с начислениями на выплаты по 
оплате труда d-oro работника, непосредственно связанного с оказанием i-ой 
муниципальной услуги. 

Размер повременной (часовой, дневной, месячной, годовой) оплаты труда с 
начислениями на выплаты по оплате труда d-oro работника, непосредственно 
связанного с оказанием i-ой муниципальной услуги, определяется исходя и1 
годового фонда оплаты труда и годового фонда рабочего времени указанного 
работника. 

Годовой фонд оплаты труда и годовой фонд рабочего времени d-oro работника, 
непосредственно связанного с оказанием i-ой муниципальной услуги, определяются 
в соответствии со значениями натуральных норм, применяемых согласно 
положениям пункта I О настоящего Порядка. 

17. Затраты на приобретение материальных запасов и особо ценного движимого
имущества, потребляемых (используемых) в процессе оказания i-ой муниципальной 
услу,·и с учетом срока полезного использования (в том числе затраты на арендные 
платежи), в соответствии со значениями натуральных норм рассчитываются по 
следующей формуле: 

мз R мзn ik Х ik 
ТkМЗ

1 где: 

мз 
n 1k - значение натуральной нормы k-ого вида материального запаса/особо

ценного движимого имущества, непосредственно используемого в процессе 
оказания i-ой муниципальной услуги;мз 

R;k - стоимость k-oro вида материального запаса/особо ценного движимого
имущества, непосредственно используемого в процессе оказания i-ой 
муниципальной услуги в соответствующем финансовом году; 

·r мз k а/ k - срок полезного использования -ого вида материального запас особо
ценного движимого имущества. 

Стоимость k-oro вида материального запаса/особо ценного движимого
имущества, непосредственно используемого в процессе оказания i-ой 
муниuипальной услуги, определяется в соответствии с положениями пункта 27 



настоящего Порядка. 
1 8. Иные затраты, непосредственно связанные с оказанием i-ой муниципальной 

услуги, рассчитываются по следующей формуле: 

инз"' ( б) N1баз L,I 

инз R инз
П il Х il 

, где: 

n il и� 13 - значение натуральной нормы 1-ого вида, непосредственно используемой
в 11роцсссе оказания i-ой муниципальной услуги и не учтенной в затратах на оплату 
труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно 
связанных с оказанием i-ой муниципальной услуги, и затратах на приобретение 
материальных запасов и особо ценного движимого имущества, потребляемых 
(используемых) в процессе оказания i-ой муниципальной услуги с учетом срока 
полезного использования (в том числе затраты на арендные платежи) (далее - иная 
натуральная норма, непосредственно используемая в процессе оказания i-ой 
муниципальной услуги); 

R/нз - стоимость !-ой иной натуральной нормы, непосредственно используемой 
в процессе оказания i-ой муниципальной услуги в соответствующем финансовом 
году; 

т/И11'3 
1 - срок полезного использования -ой иной натураль11ой нормы, 

непосредственно используемой в процессе оказания i-ой муниципальной услуги. 
Стоимость 1-ой иной натуральной нормы, непосредственно используемой в 

процессе оказания i-ой муниципальной услуги, определяется в соответствии с 
положениями пункта 27 настоящего Порядка. 

19. Базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-ой� (N 06111) v ф муниuипальнои услуги iбаз рассчитывается по следующеи ормуле: 

(7) N общ N КУ N СНИ COLUl,И УС ТУ ОТ2 ГIНЗ 
iбаз = 

iбаз + iбаз + N iбаз + N iбаз + N iбаз + N iбаз + N /баз , 

где: 

N l<Y , V V 

iбаз - затраты на коммунальные услуги для 1-ои муниuипальнои услуги; 
N CI-IИ 

iбш - затраты на содержание объектов недвижимого имущества,
необходимого для выполнения муниципального задания (в том числе затраты на 
арендные платежи); 

N COWlИ б tбаз - затраты на содержание объектов осо о ценного движимого
имущества, необходимого для выполнения муниципального задания (в том числе 
затраты на арендные платежи); 

УС б . v V 

,баз - затраты на прио ретение услуг связи для 1-ои муниципальнои услуги; 
N,йш i·y - затраты на приобретение транспортных услуг для i-ой му1-1иципаJ1ьной 

услуги; 
N 01·2 

iбш - затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда
работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании i-ой 
муниципальной услуги; 

пнз 
N1ваз - затраты на прочие общехозяйственные нужды на оказание i-ой

муниципальной услуги. 



Стоимость (uена, тариф) работ/услуг, учитываемых при определении базового 
норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-ой муниuипальной 

(N общ) услуги iбт , определяется в соответствии с положениями пункта 27 настоящего 
Порядка. 

20. Затраты на коммунальные услуги для i-ой муниuипалыюй услуги
рассчитываются по следующей формуле: 

(8) 

nKY 
"' - значение натуральной нормы потребления (расхода) w-ой коммунальной 

услуги, учитываемой при расчете базового норматива затрат на общехозяйственные 
нужды на оказание i-ой муниципальной услуги (далее - натуральная норма 
потребления (расхода) коммунальной услуги); 

/(�
У 

- стоимость (цена, тариф) w-ой коммунальной услуги, учитываемой при 
расчете базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-ой 
муниuипальной услуги в соответствующем финансовом году. 

Стоимость (цена, тариф) w-ой коммунальной услуги, учитываемой при расчете 
базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание j-ой 
муниципальной услуги, определяется в соответствии с положениями пункта 27 
настоящего Порядка. 

В составе затрат на коммунальные услуги для i-ой муниципальной услуги 
учитываются следующие натуральные нормы потребления (расхода) коммунальных 
услуг, определенные согласно пункту 1 О настоящего Порядка, в том числе: 

- газа и иного вида топлива;
- электроэнергии;
- теплоэнергии на отопление зданий, помещений и сооружений;
- горячей воды;
- холодного водоснабжения;
- водоотведения;
- других видов коммунальных услуг.
В случае заключения энергосервисноrо договора (контракта) дополнительно к

указанным затратам включаются нормативные затраты на оплату исполнения 
энергосервисного договора (контракта), на величину которых снижаются 
нормативные затраты по видам энергетических ресурсов. 

Нормативные затраты на оплату исполнения энергосервисноrо договора 
(контракта) рассчитываются как процент от достигнутого размера экономии 
соответствующих расходов учреждения, определенный условиями 
энергосервисного договора (контракта). 

2 1 . Затраты на содержание объектов недвижимого имущества, необходимого 
для выполнения муниципального задания (в том числе затраты на арендные 
платежи), рассчитываются по формуле: 

(9) СНИ , CI-IИ CI IИ Niбаз = L n rm х Riпr ' где: 



n iтсни - значение натуральной нормы потребления m-ого вида работ/услуг по
содержанию объектов недвижимого имущества, учитываемая при расчете базового 
норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-ой муниципальной 
ус11уги (далее - натуральная норма потребления вида работ/услуг по содержанию 
объектов недвижимого имущества); 

Riтсни - стоимость (цена, тариф) m-oro вида работ/услуг по содержанию
объек rов недвижимого имущества, учитываемого при расчете базового норматива 
затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-ой муниципальной услуги в 
соответствующем финансовом году. 

Стоимость (цена, тариф) т-ого вида работ/услуг по содержанию объектов 
недвижимого имущества, учитываемого при расчете базового норматива затрат на 
общехозяйственные нужды на оказание i-ой муниципальной услуги, определяется в 
соответствии с положениями пункта 27 настоящего Порядка. 

В составе затрат на содержание объектов недвижимого имущества, 
необходимого для выполнения муниципального задания (в том числе затраты на 
арендные платежи), учитываются следующие натуральные нормы потребления вида 
работ/услуг по содержанию объектов недвижимого имущества: 

- на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт
систем охран1-ю-тревожной сигнализации; 

- на проведение текущего ремонта;
- на содержание прилегающей территории;
- на обслуживание и уборку помещения;
- на вывоз твердых бытовых отходов;
- на техническое обслуживание и реrламентно-профилактический ремонт

отопительной системы, в том числе на подготовку отопительной системы к зимнему 
сезону; 

- на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт
электрооборудования; 

- на другие виды работ/услуг по содержанию объектов недвижимого
имущества. 

22. Затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества,
необходимого для выполнения муниципального задания, рассчитываются по 
формуле: 

(1 О) N- со1Lди = "°"' . соцди х R- соцди г е· �баз L, П т т , д ·
п 

СО!JЛИ � 
б б / niп - значение натуральнои нормы потре ления n-oro вида ра от услуг по 

содержанию объектов особо ценного движимого имущества, учитываемая при 
расчете базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-ой 
муниципальной услуги (далее - натуральная норма потребления вида работ/услуг 110

содержанию объектов особо ценного движимого имущества); 
СОltлИ 

Rm - стоимость (цена, тариф) n-oro вида работ/услуг по содержанию 
объектов особо ценного движимого имущества, учитываемого при расчете базового 
норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-ой муниципальной 



услуги в соответствующем финансовом году. 
Стоимость (uена, тариф) n-oro вида работ/услуг по содержанию объектов особо 

ценного движимого имущества, учитываемого rтри расчете базового норматива 
затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-ой муниципальной услуги, 
определяется в соответствии с положениями пункта 27 настоящего Порядка. 

В составе затрат на содержание объектов особо ценного движимого имущества, 

необходимого для выполнения муниципального задания, учитываются следующие 

натуральные нормы потребления вида работ/услуг по содержанию объектов особо 

uенноrо движимого имущества: 
- на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств;

- на техническое обслуживание и реrламентно-гтрофилактический ремонт
систем пожарной кондиционирования и вкнтиляции; 

- на техническое обслуживание и реrламентно-профилактически.й ремонт
систем пожарной сигнализации; 

- на техническое обслуживание и реrламентно-профилактический ремонт
систем контроля и управления доступом; 

- на техническое обслуживание и реrламентно-профилактический ремонт
систем видеонаблюдения; 

- на другие виды работ/услуг по содержанию объектов особо ценного
ДВИЖИМОГО имущества. 

23. Затраты на приобретение услуг связи для i-ой муниципальной услуги
рассчитываются по следующей формуле: 

УС УС УС (11) Niбаз = L nip х Rip , где: 
р 

УС 
V 

V 

11ip - значение натуральнои нормы потребления р-ои услуги связи,
учитываемой при расчете базового норматива затрат на общехозяйственные нужды 
на оказание i-ой муниuипальной услуги (далее - натуральная норма потребления 
услуги связи); 

R УС 
( ф) V 

V 

ip - стоимость цена, тари р-ои услуги связи, учитываемои при расчете 
базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-ой 
муниципальной услуги в соответствующем финансовом году. 

Стоимость (цена, тариф) р-ой услуги связи, учитываемой при расчете базового 
норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-ой муниuипальной 
услуги, определяется в соответствии с положениями пункта 27 настоящего Порядка. 

В составе затрат на приобретение услуг связи для i-ой муниципальной услуги 
учитываются следующие натуральные нормы потребления услуг связи: 

- стационарной связи;
- сотовой связи;
- подключения к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для

планшепюrо компьютера; 
- подключения к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для

стационарного компьютера; 

- иных услуг связи.



24. Затраты на приобретение транспортных услуг для i-й муниципальной услуги
рассчитываются по следующей формуле: 

niri·y значение натуральной нормы потребления r-й транспортной услуги, 
учитываемой при расчете базового норматива затрат на общехозяйственные нужды 
на оказание i-й муниципальной услуги (далее - натуральная норма потребления 
транспортной услуги); 

R/ Y - стоимость (цена, тариф) r-й транспортной услуги, учитываемой при 
расчете базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-й 
муниципальной услуги, в соответствующем финансовом году. 

Стоимость (цена, тариф) r-й транспортной услуги, учитываемой при расчете 
базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-й 
муниципальной услуги, определяется в соответствии с положениями пункта 27 
настоящего Порядка. 

В составе затрат на приобретение транспортных услуг для i-й муниципальной 
услуги учитываются следующие натуральные нормы потребления транспортных 
услуг в соответствии со значениями натуральных норм, определенных согласно 
ПОJЮ)l:ениям пункта настоящего Порядка, в том числе: 

- доставки грузов;
- найма транспортных средств;
- иных транспортных услуг.
25. Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда

работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании i-ой 
муниципальной услуги, рассчитываются по следующей формуле: 

ОТ2 

п1s - значение натуральной нормы рабочего времени s-oro работника, 
который не принимает непосредственного участия в оказании муници11альной 
услуги, учитываемая при расчете базового норматива затрат на общехозяйственные 
нужщ,1 на оказание i-ой муниципальной услуги; 

R1soт2 
- 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-oro работника, который не принимает непосредственного участия в 
оказании i-ой муниципальной услуги. 

Размер повременной (часовой, дневной, месячной, годовой) оплаты труда с 
начислениями на выплаты по оплате труда s-ro работника, который не принимает 
непосредственного участия в оказании i-й муниципальной услуги, определяется 
исходя из годового фонда оплаты труда и годового фонда рабочего времени 
указанного работника с учетом прогнозного индекса потребительских цен, 
определяемого в соответствии с прогнозом социапьно-экономическоrо развития 



городского округа. 
Годовой фонд оплаты труда и годовой фонд рабочего времени d-ого работника, 

который не принимает непосредственного участия в оказании муниципальной 
услуги, определяются в соответствии со значениями натуральных норм, 
применяемых согласно положениям пункта I О настоящего Порядка. 

Отношение затрат на оплату труда с учетом начислений на выплаты по оплате 
труда работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании i
ой муниципальной услуги, к затратам на оплату труда с начислениями на выплаты 
по оплате труда работников, непосредственно связанных с оказанием i-ой 
муниципальной услуги, не должно превышать показатели, установленные 
законодательством Республики Башкортостан, муниципальными правовыми актами 
городского округа. 

26. Затраты на приобретение прочих работ и услуг на оказание i-ой
муниципальной услуги рассчитываются по формуле: 

11113 V б V V б П1s - значение натуральнои нормы потре ления s-ои прочеи ра оты или
услуги, учитываемая при расчете базового норматива затрат на общехозяйственные 
нужды на оказание i-ой муниципальной услуги; 

R 11113 ( ф) V V б V 

is - стоимость цена, тари s-ои прочеи ра оты или услуги, учитываемои 
при расчете базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание i
ой муниципальной услуги в соответствующем финансовом году. 

Стоимость (цена, тариф) s-ой прочей работы или ус,1уги, учитываемой при 
расчете базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-ой 
муниuипалы-юй услуги, определяется в соответствии с положениями пункта 27 
насто:i!щеrо Порядка. 

27. Стоимость 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 планируемым к приобретению 
материальные запасы, объекты особо uенного 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 городского округа. 

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 
закон )дательством о контрактной системе Российской Федерации в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

28. Отраслевой корректирующий коэффициент ( Котр) рассчитывается к
базовому нормативу затрат на оказание i-ой муниципальной услуги, исходя из 
соответствующих показателей отраслевой специфики. 



29. Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания на

выполнение работ рассчитывается сметным методом, исходя из потребности в 

средствах, необходимых для выполнения таких работ. 

3. Порядок изменения нормативных затрат

30. Изменение нормативных затрат осуществляется в случае внесения

изменений в нормативные правовые акты, устанавливающие требования к оказанию 
муниuипальных услуг, а также в случае изменения объема бюджетных 

ассигнований, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности 
для финансового обеспечения выполнения мунициl\альноrо задания. 

При изменении нормативных затрат на оказание муниципальной услуги и 

нормативных затрат на содержание имущества одновременно осуществляется 

соответствующее изменение муниципального задания. 



ЗНАЧЕНИЯ 

Приложение No 1 
к Порядку 011редс;Iе11ия норматив11ы>. затрат 11а оказание 

муниuипа.11,ных; слуг в различных сферах деятельности, 
применяемых при расчете объема финансово� о обеспечения 

выполнения му11ини11альноrо задания на оказание 

мунинипа.,1ьных ус;IуI (выполнение работ) муниuиnа.ньными 

учреждениям,�, полвел.омствешIыми управлению образова11ия 

администрации I ородскоI·0 округа город Нефтекамск 
Республики Баwкортостан 

БАЗОВЫХ НОРМАТИВОВ ЗАТРАТ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ 
на __ год и плановый период __ и __ годов 

Наименование Базовый норматив затрат в том числе 
муниципальной услуги, на оказание затраты на оплату труда с затраты на коммунальные услуги и 

уникальный номер муниципальной услуги в начислениями на выплаты по оплате содержание объектов недвижимого 
реестровой заr1иси год, руб. за ед. труда работников, непосредственно имущества, необходимого для 

связанных с оказанием услуги, руб. вы11олнения муниципального задания, 

за ед. руб. за ед. 

1 2 3 4 



ЗНАЧЕНИЯ 

I lриложенис № 2 
к Порялку определения норма·� и1111ых затрат на оказание 
муни11и11а.,1ы1ых )C:iyr в ра'3лич11ы,,: сфер�·- .1еятельности. 
11риме11ясм1,1х 11р11 расчс1<.: объе,1а финансооо1·0 обеспечения 
выполнс11ия му11и11ипа.r1ыю1·0 занания на оказание 
муниципальных ус.,)Т (вы110;111ен.�е работ) му11иш1пальны,н1 
) чреждсниями, полоедомственныщt у11рамению образования 
анминистраuии городского окру1а город Нефтекамск Рес11ублики
Ьашкортос,�н 

НА ТУР АЛЬНЫХ НОРМ, 1 ГЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОПРЕдЕЛЕНИЯ БАЗОВЫХ l lOPMA ТИВОВ ЗАТРАТ НА 
ОКАЗАНИЕ МУНИЦИЛАЛЬНЬIХ УСЛУГ 

--

Наименование Уникальный Наименование Единина измерения Значение Примечание <6> 
муниuипальной номер реестровой 1�атуральной натуральной нормы натуральной 

__ }'СЛУJ21 <1> записи <2> нормы <3> <4> нормы <5> 

1 2 3 4 5 6 
l. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием
�иципальной услуги

. !.J.:. Работники, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги 

1.2. Материальные запасы и особо uенное движимое имущество, потребляемые 
(используемые) в процессе оказания муниципальной услуги 

-1 -- --
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно иснользуемые в 11роцессе 

- --
оказания Мlниципальной �сл�ги 

1 1 1- --- --· --

- -- -- -

--

2. Натуральные 1-1ормы на общехозяйственные нужды

_ 2.1. Комму11альные услуги
-



с=-_---,--- __ -_г_----т_. -_ _ I __ Е =- ·-=J---- ----- _l ___ -- _L -
2.2. Содержание объектов неднижимо1·0 имущества, необходимо1·0 для 

1-·--
вы1юлнения муни

Т
пального ,здания Е

-

1,___ -- ---

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого 

-
для выполнения муниципального задания 

2.4. Услуги связи 

2.5. Транспортные услуги 

2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании 
муниципальной услуги 

2.7. [ 1рочие общехозяйственные нужды 

<l> В графе 1 «Наименование муниципальной услу1·и» указывается наименование муниципальной услуги для
которой утверждается базовый норматив затрат. 

<2> В графе 2 «Уникальный номер реестровой записи» указывается уникальный номер реестровой 1аписи
муниципальной услуги, для которой расс1..1итывался базовый норматив затрат, в соответствии с ведомственным 
перечнем. 

<З> В графе 3 «Наименование натуралыюй нормы» указывается наиме11ование натуральной нормы, используемой 
для оказания муниципальной услуги (рабочее время работников, материальные запасы, особо uенное движимое 



имущество, топливо, электроэнергия и другие ресурсы, используемые для оказания муниuипальной услуги). 

<4> В графе 4 "Единица измерения натура.r1ьной нормы'' указывается единиuа, используемая для измерения
натуральной нормы (единицы, штуки, Гкал, кВт-ч, куб. м, кв. м, комплекты, штатные единицы, часы и другие единицы 

<5>8 графе 5 "Значение натура.r1ьной нормы" указываются значения натуральных норм, установленных
стандартами оказания услуги в каждой сфере (в случае отсутствия указываются значения натуральных норм, 
определенные муниципальной услуги, оказываемой муниципальным учрежде11ием, по методу наиболее эффективного 
учреждения, либо 110 медианному методу). 

<б>В графе 6 «Примечание» в обязательном порядке указывается источник значения натурмьной нормы 
(нормативный правовой акт (вид, дата, номер), утверждающий стандарт оказания услуги, а при его отсутствии слова 
«Метод наиболее эффективного учреждения» либо слова «Медианный метод»). 


