
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕВДА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 1 9  Ш ' №> 569
г. Ревда

Об утверждении порядка формирования базовых нормативов затрат на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении 

муниципальных учреждений, подведомственных 
управлению образования городского округа Ревда

В соответствии с распоряжением управления образования городского 
округа Ревда от 27.12.2017г. № 543 «О порядке формирования муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении 
муниципальных учреждений, подведомственных управлению образования 
городского округа Ревда и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания», приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 22.09.2015 года № 1040 «Об утверждении общих 
требований к определению нормативных затрат на оказание государственных 
(муниципальных) услуг в сфере образования, науки и молодежной политики, 
применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнения работ) государственным 
(муниципальным) учреждением» (далее -  Общие требования)

1. Утвердить Порядок формирования базовых нормативов затрат на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении 
муниципальных учреждений, подведомственных управлению образования 
городского округа Ревда (прилагается).

2. Базовые нормативы затрат на оказание муниципальных услуг, 
определяемые с соблюдением настоящего Порядка, применяются при расчете 
финансового обеспечения выполнения муниципального задания, начиная с 
муниципальных заданий на 2018 год.

3. Признать утратившим силу распоряжение управления образования 
городского округа Ревда от 30.12.2016г. № 284 «Об утверждении Порядка 
формирования базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг в 
сфере образования и .корректирующих коэффициентов к базовым нормативам 
затрат для муниципальных учреждений, подведомственных управлению 
образования городского округа Ревда» с 01.01.2018 года.

4. Разместить настоящее распоряжение на сайте управления образования 
городского округа Ревда.



5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
начальника финансово-экономического отдела управления образования 
городского округа Ревда А.А. Утюмову.

Начальник управления образова 
городского округа Ревда Т.В. Мещерских

Н.А. Суханова 
5 - 47-48



к распоряжению управления образования 
городского округа Ревда 
от 29.12.2017 года № 569

ПОРЯДОК
формирования базовых нормативов затрат на оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений, 
подведомственных управлению образования городского округа Ревда

1. Базовые, нормативы затрат устанавливаются в части государственных 
(муниципальных) услуг, оказываемых муниципальными учреждениями 
физическим лицам, содержащихся в общероссийских базовых (отраслевых) 
перечнях (классификаторах) государственных и муниципальных услуг, 
оказываемых физическим лицам, формирование, ведение и утверждение 
которых осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской 
Федерации, а также в региональных перечнях (классификаторе) 
государственных (муниципальных) услуг, не включенных в общероссийские 
базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и 
муниципальных услуг, и работ, оказание и выполнение которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации 
(муниципальными правовыми актами).

2. Базовые нормативные затраты на оказание муниципальных услуг в 
сфере образования определяются в расчете на одного обучающегося по 
каждому уровню образования в соответствии с федеральными 
государственными стандартами, по каждому виду и направленности (профилю) 
образовательных программ, образовательных технологий, специальных 
условий получения образования обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья, обеспечения дополнительного профессионального 
образования педагогическими работниками, обеспечения безопасных условий 
обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а так же с учетом иных 
особенностей организации и осуществлении образовательных услуг (для 
различных категорий обучающихся), за исключением образовательной 
деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными 
стандартами.

3. Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг по реализаций 
дополнительных образовательных программ определяются в расчете на 
человеко-час по каждому виду и направленности (профилю) образовательных 
программ с учетом форм обучения, федеральных государственных требований 
(при их наличии), типа образовательной организации, сетевой формы 
реализации образовательных программ, образовательных технологий, 
специальных условий получения образования обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья, обеспечения дополнительного профессионального 
образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий 
обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся.

4. При расчете финансового обеспечения выполнения муниципального 
задания муниципальными организациями, реализующими образовательные 
программы дошкольного образования, нормативные затраты на оказание



муниципальных услуг по реализации основных образовательных программ 
дошкольного образования не включают в себя нормативные затраты на 
оказание муниципальных услуг по присмотру и уходу за детьми. Нормативные 
затраты на оказание муниципальных услуг по присмотру и уходу за детьми- 
инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 
родителей, а так же за детьми с туберкулезной интоксикацией, включаются в 
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 
муниципальными организациями, реализующими образовательные программы 
дошкольного образования.

5. Для малокомплектных образовательных организаций и 
образовательных организаций, расположенных в сельских населенных пунктах 
и реализующих основные общеобразовательные программы нормативные 
затраты на оказание муниципальных услуг в сфере образования должны 
предусматриваться в соответствии с частью 2 статьи 88 и частью 4 статьи 99 
Федерального закона № 273-ФЭ, в том числе затраты на осуществление 
образовательной деятельности, не зависящие от количества обучающихся.

6. В составе нормативных затрат на оказание муниципальных услуг детям 
с ограниченными возможностями здоровья и иными специальными 
потребностями учитываются в затраты, непосредственно связанные с 
обеспечением указанных потребностей, в том числе в части оплаты труда 
дополнительного персонала, а так же приобретение материальных запасов и 
основных. При расчете нормативных затрат на оказание муниципальных услуг 
лицам, с ограниченными возможностями здоровья, детям-инвалидам, 
инвалидам в соответствии с индивидуальной программой реабилитации 
инвалида и лицам со специальными потребностями применяются повышающие 
коэффициенты, учитывающие специфику организации предоставления 
муниципальных услуг указанной категории потребителей.

7. Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги состоит 
из базового норматива:

а) затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной 
услуги;

б) затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной 
услуги.

8. Базовый норматив затрат рассчитывается исходя из затрат, необходимых 
для оказания муниципальной услуги, с соблюдением показателей качества 
оказания муниципальной услуги, а также показателей, отражающих отраслевую 
специфику муниципальной услуги (содержание, условия (формы) оказания 
муниципальной услуги), установленных в общероссийском базовом перечне и 
(или) региональном перечне (далее - показатели отраслевой специфики), 
отраслевой корректирующий коэффициент при которых принимает значение, 
равное 1.

9. При определении базового норматива затрат применяются нормы 
материальных, технических и трудовых ресурсов, используемых для оказания 
муниципальной услуги, установленные нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, государственными стандартами Российской 
Федерации, строительными нормами и правилами, санитарными нормами и 
правилами, стандартами, порядками и регламентами оказания муниципальных



услуг в установленной сфере (далее - стандарт услуги).
10. В базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием 

муниципальной услуги, включаются:
а) затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

педагогических и других работников, непосредственно связанных с оказанием 
государственной (муниципальной) услуги, в соответствии с номенклатурой 
должностей педагогических работников организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных 
организаций, утвержденной постановлением Правительства РФ от 08.08.2013г. 
№ 678, 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;

б) затраты на приобретение материальных запасов и особо ценного 
движимого имущества стоимостью, не превышающей 200 тыс. рублей, 
используемого в процессе оказания муниципальной услуги с учетом срока 
полезного использования, а также затраты на аренду указанного имущества;

в) затраты на приобретение учебной литературы, периодических изданий, 
издательских и полиграфических услуг, электронных изданий, непосредственно 
связанных с оказанием соответствующей государственной услуги;

г) затраты на повышение квалификации педагогических работников, в том 
числе связанные с наймом жилого помещения и дополнительные расходы, 
связанные с проживанием вне места постоянного жительства (суточные) 
педагогических работников на время повышения квалификации, за 
исключением затрат на приобретение транспортных услуг (не реже чем один 
раз в три года);

д) затраты на проведение периодических медицинских осмотров;
е) иные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной 

услуги.
11. В базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание 

муниципальной услуги включаются:
а) затраты на коммунальные услуги;
б) затраты на содержание объектов недвижимого имущества, а также 

затраты на аренду указанного имущества;
в) затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества, а 

также затраты на аренду указанного имущества;
г) затраты на приобретение услуг связи;
д) затраты на приобретение транспортных услуг;
е) затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда 

работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании 
муниципальной услуги, включая административно-управленческий персонал в 
соответствии с частью 2 статьи 99 Федерального закона № 273-ФЭ;

з) затраты на прочие общехозяйственные нужды.
12. В затраты, указанные в подпунктах «а» - «в» пункта 11 настоящего



Порядка, включаются затраты на оказание муниципальной услуги в отношении 
имущества учреждения,. используемого в том числе на основании договора 
аренды (финансовой аренды) или договора безвозмездного пользования, для 
выполнения муниципального задания и общехозяйственных нужд (далее - 
имущество, необходимое для выполнения муниципального задания).

13. Затраты на аренду имущества, включенные в затраты, указанные в 
подпункте «б» пункта 10 и подпунктах «б» и «в» пункта 11 настоящего 
Порядка, учитываются в составе указанных затрат в случае, если имущество, 
необходимое для выполнения муниципального задания, не закреплено за 
муниципальным бюджетным или автономным учреждением на праве 
оперативного управления.

14. Значение базового норматива затрат на оказание муниципальной услуги 
утверждается органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя в 
отношении муниципальных бюджетных и автономных учреждений, главным 
распорядителем средств местного бюджета в отношении муниципальных 
казенных учреждений (уточняется при необходимости при формировании 
обоснований бюджетных ассигнований местного бюджета на очередной 
финансовый год и плановый период), общей суммой, с выделением:

а) суммы затрат на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате 
Труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной 
услуги;.

б) суммы затрат на коммунальные услуги и содержание недвижимого 
имущества, необходимого для выполнения муниципального задания на 
оказание муниципальной услуги.

15. Корректирующие коэффициенты применяемые при расчете 
нормативных затрат на оказание муниципальной услуги, состоят из 
территориального корректирующего коэффициента и отраслевого(ых) 
корректирующего(их) коэффициента(тов).

16. В территориальный корректирующий коэффициент включаются 
территориальный корректирующий коэффициент на оплату труда с 
начислениями на выплаты по оплате труда и территориальный 
корректирующий коэффициент на коммунальные услуги и на содержание 
недвижимого имущества.

17. Отраслевой(ые) корректирующий(ие) коэффициент(ы) учитывают 
показатели отраслевой специфики, в том числе с учетом показателей качества 
муниципальной услуги, и определяются в соответствии с общими 
требованиями.

Значение отраслевого корректирующего коэффициента утверждаются 
органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя в отношении 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, Главным 
распорядителем средств местного бюджета в отношении муниципальных 
казенных учреждений (уточняются при необходимости при формировании 
обоснований бюджетных ассигнований местного бюджета на очередной 
финансовый год и плановый период).

18. При формировании обоснований бюджетных ассигнований на 
очередной финансовый год и плановый период органом, осуществляющим 
функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных бюджетных и



автономных учреждений, а также по решению главного распорядителя средств 
местного бюджета, в ведении которого находятся муниципальные казенные 
учреждения при необходимости принимается решение об уточнении значения 
базовых нормативов затрат, состав, значения и порядок применения 
территориальных и отраслевых корректирующих коэффициентов, если иное не 
предусмотрено законодательством РФ.

Кроме корректирующих коэффициентов, указанных в пункт 15 настоящего 
Порядка, при определении объема финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания в случае, когда необходимо сохранение уровня 
средней заработной платы педагогических работников муниципального 
учреждения, согласно Указу Президента РФ от 7 мая 2012 года № 597 «О 
мероприятиях по реализации государственной социальной политики», 
применяются дополнительный корректирующий коэффициент, который 
утверждаются Управлением образования городского округа Ревда.

19. Нормативные затраты на оказание i-й муниципальной услуги (-W). 
(далее - i-я муниципальная услуга) рассчитываются по следующей формуле:

( 1 ) ^ , = ^ х ^ х ^ гДе:

N l6a3 - базовый норматив затрат на оказание i-й муниципальной услуги;
Котр - отраслевой корректирующийкоэффициент;
К тер - территориальный корректирующий коэффициент.
Базовый норматив затрат на оказание i-й муниципальной услуги (Nj6a3) 

рассчитывается по следующей формуле:

( 2 ) Л ^ = 'Л ^ + Л £ , г д е : .

Щ Т Р - базовый норматив затрат, непосредственно связанный с 
оказанием i-й муниципальной услуги;

N°%2 - базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на
оказание i-й муниципальной услуги.

20. Базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием i-й 
муниципальной услуги, рассчитывается по следующей формуле:

■ л л  N nen°cP № ТХ + N m  + N MH3 где-
/баз *баз ^  1У 1 б а з ^  п  i6a3 >

N?6'2 - затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате 
труда работников, непосредственно связанных с оказанием i-й муниципальной 
услуги;

N ^3 - затраты на приобретение материальных запасов и особо ценного 
движимого имущества, потребляемых (используемых) в процессе оказания i-й 
муниципальной услуги с учетом срока полезного использования (в том числе 
затраты на арендные платежи);

- иные затраты, непосредственно связанные с оказанием i-й



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

работников, непосредственно связанных с оказанием i-й муниципальной услуги 
N ™ , рассчитываются по следующей формуле:

п°п - значение натуральной нормы рабочего времени, затрачиваемого d- 
м работником, непосредственно связанным с оказанием i-й муниципальной 
услуги, на оказание i-й муниципальной услуги;

R°dTX - 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 d-ro работника, непосредственно связанного с 
оказанием i-й муниципальной услуги.

Размер повременной (часовой, дневной, месячной, годовой) оплаты труда 
с начислениями на выплаты по оплате труда d-ro работника, непосредственно 
связанного с оказанием i-й муниципальной 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.

22. Затраты на приобретение материальных запасов и особо ценного 
движимого имущества, потребляемых (используемых) в процессе оказания i-й 
муниципальной услуги с учетом срока полезного использования (в том числе 
затраты на арендные платежи), рассчитываются по следующей формуле:

* ° x R f
.w e:* 1,к

п%3 - значение натуральной нормы k-го вида материального запаса 7 
особо ценного движимого имущества, непосредственно используемого в 
процессе оказания i-й муниципальной услуги;

R™3 - стоимость k-го вида материального запаса / особо ценного
движимого имущества, непосредственно используемого в процессе оказания i-й 
муниципальной услуги в соответствующем финансовом году;

Ткмз - срок полезного использования k-го вида материального запаса /
особо ценного движимого имущества.

Стоимость k-го вида материального запаса / особо ценного движимого 
имущества, непосредственно используемого в процессе оказания i-й 
муниципальной услуги, определяется в соответствии с положениями пункта 32 
настоящего Порядка.

23. Иные затраты, непосредственно связанные с оказанием i-й



муниципальной услуги, в соответствии со значениями натуральных норм, 
рассчитываются по следующей формуле:

пинз У Ршз
-. ^ е :

I

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

74 МЫЗ 1 о ' ■ wRu - стоимость 1-и инои натуральной нормы, непосредственно 
используемой в процессе оказания i-й муниципальной услуги в 
соответствующем финансовом году;

ГГУ МЫЗ __ 1 V* KSTt - срок полезного использования 1-и инои натуральной нормы, 
непосредственно используемой в процессе оказания i-й муниципальной услуги.

Стоимость 1-й иной натуральной нормы, непосредственно используемой в 
Процессе оказания i-й муниципальной услуги, определяется в соответствии с 
положениями 32 настоящего Порядка.

24. Базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-
й муниципальной услуги (N °66" ') рассчитывается по следующей формуле:

(1 \ № 6и< -  N KV + N cyb + н сощм + N yc + N Ty + № Т2 + N nm- где-V  '  )  юаз l y  i6ci3 ^  1баз ^  ly  i6as т  1баз T  i v  i6as i6a3 ^  1 y 1баз ■ > 1 д с *

N 'Z, - затраты на коммунальные услуги для i-й муниципальной услуги;
N Z "  - затраты на содержание объектов недвижимого имущества, 

необходимого 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);

Njsm ~ затраты на приобретение услуг связи для i-й муниципальной 
услуги;

N Z  - затраты на приобретение транспортных услуг для i-й 
муниципальной услуги;

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

N™3 - затраты на прочие общехозяйственные нужды на оказание i-й 
муниципальной услуги.



Стоимость (цена, тариф) работ'-/ услуг, учитываемых при определений 
базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-й
муниципальной услуги ( Л ^ .) ,  определяется в соответствии с положениями
пункта 32 настоящего Порядка.

25. Затраты на коммунальные услуги для i-й муниципальной услуги 
рассчитываются по следующей формуле:

( 8 ) ^  = 1 , , « Г - С .  где:

n fj  - значение натуральной нормы потребления (расхода) w-й 
коммунальной услуги, учитываемой при расчете базового норматива затрат на 
общехозяйственные нужды на оказание i-й муниципальной услуги (далее - 
натуральная норма потребления (расхода) коммунальной услуги);.

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

Стоимость (цена, тариф) w-й коммунальной услуги, учитываемой при 
расчете базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание i- 
й муниципальной услуги, определяется в соответствии с положениями 32 
настоящего Порядка.

В составе затрат на коммунальные услуги для i-й муниципальной услуги 
учитываются следующие натуральные нормы потребления (расхода) 
коммунальных услуг, в том числе: 

водоснабжение;
водоотведение и очистка сточных вод; '
электроснабжение;
теплоснабжение;
газоснабжение;
утилизация бытовых отходов.
26. Затраты на содержание объектов недвижимого имущества, 

необходимого для выполнения муниципального задания (в том числе затраты 
на арендные платежи), рассчитываются по формуле:

; где:

пг™ - значение натуральной нормы потребления m-го вида работ / услуг 
по содержанию объектов недвижимого имущества, учитываемая при расчете 
базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-й 
муниципальной услуги (далее - натуральная норма потребления вида работ / 
услуг по содержанию объектов недвижимого имущества);

Rt - стоимость (цена, тариф) m-го вида работ / услуг по содержанию 
объектов недвижимого имущества, учитываемого при расчете базового 
норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-й муниципальной 
услуги в соответствующем финансовом году.

Стоимость (цена, тариф) m-го вида работ / услуг по содержанию объектов



- недвижимого имущества, учитываемого при расчете базового норматива затрат 
на общехозяйственные нужды на оказание i-й муниципальной услуги, 
определяется в соответствии с положениями пункта 32 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 в соответствии со значениями натуральных норм, в том числе: 

текущий ремонт зданий и сооружений; 
содержание прилегающей территории; . 
обслуживание и уборка помещений здания и сооружения; 
вывоз твердых бытовых отходов.
27. Затраты на содержание объектов особо ценного движимого 

имущества, необходимого для выполнения муниципального задания, 
рассчитываются по формуле:

( 1 0 ) ^ Щ" = 1 „ « “ д а х Л ,^ , г д е :

п1оцди - значение натуральной нормы потребления n-го вида работ / услуг 
по содержанию объектов особо ценного движимого имущества, учитываемая 
при расчете базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на 
оказание i-й муниципальной услуги (далее - натуральная норма потребления 
вида работ / услуг по содержанию объектов особо ценного движимого 
имущества);

Есощи _ схоимосхь (цена, тариф) n-го вида работ / услуг по содержанию
объектов особо ценного движимого имущества, учитываемого при расчете 
базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-й 
муниципальной услуги в соответствующем финансовом году.

Стоимость (цена, тариф) n-го вида работ / услуг по содержанию объектов 
особо ценного движимого имущества, учитываемого при расчете базового 
норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-й муниципальной 
услуги, определяется в соответствии с положениями пункта 32 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 ценного движимого имущества в соответствии со 
значениями натуральных норм, в том числе:

техническое обслуживание и ремонт транспортных средств; 
техническое обслуживание, и. регламентно-профилактический ремонт

дизельных генераторных установок;
техническое обслуживание и регламентно-профилактический . ремонт

систем кондиционирования и вентиляции;
техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт

систем пожарной сигнализации;
техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт

систем контроля и управления доступом в здания, сооружения;



техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт
систем охранно-тревожной сигнализации;

техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт
систем автоматического диспетчерского управления;

техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт
систем видеонаблюдения;

другие виды работ (услуг) по содержанию особо ценного движимого 
имущества.

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

-  (П

■ ус ■' ■ - • •nip - значение натуральной нормы потребления р-й услуги связи,
учитываемой при расчете базового норматива затрат на общехозяйственные 
нужды на оказание i-й муниципальной услуги (далее - натуральная норма 
потребления услуги связи);

Rfp - стоимость (цена, тариф) р-й услуги связи, учитываемой при расчете
базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-й 
муниципальной услуги в соответствующем финансовом году.

Стоимость (цена, тариф) р-й услуги связи, учитываемой при расчете 
базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-й 
муниципальной услуги, определяется в соответствии с положениями пункта 32 
настоящего Порядка.

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

- услуги телефонной связи (местной, внутризоновой, междугородной и 
международной телефонной связи);

-почтовой связи;
- сотовой связи;

подключения к информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет"

- иных услуг связи.
29. Затраты на приобретение транспортных услуг для i-й муниципальной 

услуги рассчитываются по следующей формуле:

(12)^=Е,"ГхЛГ,где:

п™' - значение натуральной нормы потребления r-й транспортной услуги, 
учитываемая при расчете базового норматива затрат на общехозяйственные, 
нужды на оказание i-й муниципальной услуги (далее - натуральная норма 
потребления транспортной услуги);

R-ry - стоимость (цена, тариф) r-й транспортной услуги, учитываемой при



расчете базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание ь  
й государственной усйуги 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 
32 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, в том числе:

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

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

п°Т2 - значение натуральной нормы рабочего времени s-ro работника, 
который не принимает непосредственного участия в оказании муниципальной 
услуги, учитываемая при расчете базового норматива затрат на 
общехозяйственные нужды на оказание i-й государственной услуги;

R°T2 - 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-ro работника, который не принимает 
непосредственного участия в оказании i-й 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.

Отношение затрат на оплату труда с учетом начислений на выплаты по 
оплате труда работников, которые не принимают непосредственного участия в 
оказании i-й муниципальной услуги, к затратам на оплату труда с начислениями 
на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с 
оказанием i-й муниципальной услуги, не должно превышать показатели, 
установленные законодательством Российской Федерации;

31. Затраты на приобретение прочих работ и услуг на оказание i-й 
муниципальной услуги в соответствии со значениями натуральных норм, 
рассчитываются по формуле:

R,



п‘ - значение натуральной нормы на приобретение t-oro товара (работы, 
услуги), затраты на приобретение которого относятся на оказание i-ой 
государственной (муниципальной) услуги, и не учтенные в затратах на 
коммунальные услуги, содержание объектов недвижимого и объектов особо
ценного движимого имущества, используемого для оказания i-ой
государственной (муниципальной) услуги, на приобретение услуг связи, 
транспортных услуг и оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда 
работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании i-ой 
государственной (муниципальной) услуги (далее - товар (работа, услуга), 
направляемый на общехозяйственные нужды для оказания i-ой
государственной (муниципальной) услуги), скорректированное на количество 
государственных (муниципальных) услуг, которое может быть оказано в год с 
учетом нормативных сроков оказания i-ой государственной (муниципальной) 
услуги и регламентных сроков перерывов между оказанием i-ой
государственной (муниципальной) услуги;

R'' - стоимость (цена, тариф) t-oro товара (работы, услуги), направляемого 
на общехозяйственные нужды для Оказания i-ой государственной 
(муниципальной) услуги в соответствующем финансовом году;

Т'1 - срок использования t-oro товара (работы, услуги), направляемого на 
общехозяйственные нужды для оказания i-ой государственной 
(муниципальной) услуги (в годах).

Стоимость {цена, тариф) s-й прочей работы или услуги, учитываемой при 
расчете базового норматива затрат, на общехозяйственные нужды на оказание i- 
й муниципальной услуги, определяется в соответствии с положениями пункта 
32 настоящего Порядка.

32. Стоимость материальных запасов, особо ценного движимого 
имущества, работ и услуг, учитываемых при определении базового норматива 
затрат на оказание i-й муниципальной услуги, определяется на основании 
информации о рыночных ценах (тарифах) на идентичные планируемым 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 городского округа Ревда, 
разрабатываемым согласно статье 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.

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



формуле:

N'1т/i _ отр
отр д/'баз , где:

N* ' ■ •' - ■отр ~ значение базового норматива затрат на оказание з-ой
государственной (муниципальной) услуги с учетом показателей отраслевой
специфики, рассчитанный по формулам в соответствии с пунктами 20 - 32
настоящего Порядка с использованием следующих показателей:

значений натуральных норм, выраженных в натуральных показателях,
соответствующих параметрам оказания i-ой государственной (муниципальной)
услуги с учетом показателей отраслевой специфики;

перечня материальных запасов, товаров, работ, услуг, особо ценного
движимого и недвижимого имущества, потребляемого (используемого) при
оказании i-ой государственной (муниципальной) услуги с учетом показателей
отраслевой специфики;

размеров повременной (часовой, дневной, месячной, годовой) оплаты
труда работников, непосредственно связанных с оказанием государственной
(муниципальной) услуги и не принимающих непосредственного участия в
оказании государственной (муниципальной) услуги, затраты на оплату труда
которых учитываются в базовом нормативе затрат на общехозяйственные
нужды на оказание i-ой государственной (муниципальной) услуги, с учетом
окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, выплат
компенсационного и стимулирующего характера, соответствующих
показателям отраслевой специфики, с начислениями на выплаты по оплате
труда.;

стоимости (цены, тарифа) материальных запасов* особо ценного 
движимого имущества, работ и услуг, учитываемых при определении базового 
норматива затрат на оказание государственной (муниципальной) услуги с 
учетом показателей отраслевой специфики, определяемой в соответствии с 
пунктом 32 настоящего Порядка.

34. Территориальный корректирующий коэффициент устанавливается в 
разрезе муниципальных учреждений, оказывающей i-ую муниципальную 
услугу, к базовому нормативу затрат на оказание i-ой муниципальной услуги с 
учетом отраслевого корректирующего коэффициента, и рассчитывается по 
формуле:
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- территориальный корректирующий коэффициент на оплату труда с 
начислениями на выплаты по оплате труда работников учреждения;

К ‘СНИУ ■ территориальный корректирующий коэффициент на
коммунальные услуги и на содержание недвижимого имущества.



35. Территориальный корректирующий коэффициент на оплату труда с 
начислениями на выплаты по оплате труда работников учреждения 
рассчитывается по формуле:

j j r /    У 1 V  U L Z y
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011,1 - затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате

труда работников, непосредственно связанных с оказанием i-ой
государственной (муниципальной) услуги с показателями отраслевой
специфики в у-ом государственной учреждении;

N ’ОТ2 - затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате 
труда работников, которые не принимают непосредственного участия в 
оказании i-ой государственной (муниципальной) услуги, затраты на оплату 
труда которых учитываются в базовом нормативе на общехозяйственные 
нужды на оказание i-ой государственной (муниципальной) услуги, с 
показателями отраслевой специфики в у-ом муниципальном учреждении.

Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда 
работников, непосредственно связанных с оказанием i-ой государственной 
(муниципальной) услуги, и работников, которые не принимают 
непосредственного участия в оказании i-ой государственной (муниципальной) 
услуги, затраты на оплату труда которых учитываются в базовом нормативе на 
общехозяйственные нужды на оказание i-ой государственной (муниципальной) . 
услуги, с показателями отраслевой специфики в у-ом муниципальном 
учреждении рассчитываются по формулам, определенным в пунктах 21, 30 
настоящего Порядка с использованием следующих показателей:

значений натуральных норм рабочего времени, затрачиваемых 
работниками при оказанием i-ой государственной (муниципальной) услуги с 
учетом показателей отраслевой специфики, используемых при расчете базового 
норматива затрат на оказание i-ой государственной (муниципальной) услуги с 
учетом показателей отраслевой специфики в соответствии с пунктом 33 
настоящего Порядка;

размеров повременной (часовой, дневной, месячной, годовой) оплаты 
труда работников, непосредственно связанных с оказанием государственной 
(муниципальной) услуги и не принимающих непосредственного участия в 
оказании государственной (муниципальной) услуги, затраты на оплату труда 
которых учитываются в базовом нормативе затрат на общехозяйственные 
нужды на оказание i-ой государственной (муниципальной) услуги, с учетом 
окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, выплат 
компенсационного и стимулирующего. характера, соответствующих 
показателям отраслевой специфики, а также дополнительными 
территориальными особенностями оплаты труда работников у-го 
муниципального учреждения, с начислениями на выплаты по оплате труда.

Дополнительными территориальными особенностями оплаты труда 
работников для расчета территориального корректирующего коэффициента на



оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников 
учреждения являются:

установление выплат компенсационного характера за работу в особых 
климатических условиях;

установление выплат компенсационного характера за работу на 
территориях, подвергшихся радиационному загрязнению;

доведение заработной платы работников, оказывающих государственную 
услугу, до средней заработной платы по публично-правовому образованию.

При учете территориальных особенностей оплаты труда у-го 
муниципального учреждения могут использоваться значения среднемесячной 
начисленной заработной платы в целом по экономике по публично-правовому 
образованию, по отдельной отрасли по публично-правовому образования, 
отдельным должностям руководителей, специалистов и служащих и 
профессиям рабочих по публично-правовому образованию.

36. Территориальный корректирующий коэффициент на коммунальные 
услуги и на содержание недвижимого имущества учреждения рассчитывается 
по формуле:

N* +N*y i  _  КУу сни,,
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ЛГтс у * иv - затраты на коммунальные услуги для оказания i-ои 
государственной (муниципальной) услуги с учетом показателей отраслевой 
специфики в у-ом муниципальном учреждении;

N '
сни> - затраты на содержание объектов недвижимого имущества, 

используемого для оказания i-ой государственной (муниципальной) услуги, с 
учетом показателей отраслевой специфики в у-ом муниципальном учреждении.

Затраты на коммунальные услуги для оказания i-ой государственной 
(муниципальной) услуги и затраты на содержание объектов недвижимого 
имущества, используемого для оказания i-ой. государственной (муниципальной) 
услуги, с учетом показателей отраслевой специфики в у-ом муниципальном 
учреждении рассчитываются по формулам, определенным в пунктах 25 - 26 
настоящего Порядка с использованием следующих показателей:

значений натуральных норм потребления коммунальных услуг и работ 
(услуг) по содержанию недвижимого имущества, используемых при расчете 
базового норматива затрат на оказание i-ой государственной (муниципальной) 
услуги с учетом показателей отраслевой специфики в соответствии с пунктом 
33 настоящего Порядка.

стоимости коммунальных услуг, определяемой на основе положений 
пункта 32 настоящего Порядка в соответствии со значениями регулируемых 
тарифов организаций коммунального комплекса, предоставляющих 
коммунальные услуги у-ому учреждению, устанавливаемых органами 
регулирования в соответствии с законодательством Российской Федерации;

стоимости работ (услуг) по содержанию недвижимого имущества, 
определяемой на основе положений пункта 32 настоящего Порядка, с учетом



„ дополнительных территориальных особенностей оплаты труда работников, 
выполняющих работы (услуги) по содержанию недвижимого имущества, 
принимаемых в соответствии с пунктом 35 настоящего .

37. Нормативные затраты на выполнение работы определяются при 
расчете объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания 
в порядке, установленном органом, осуществляющим функции и полномочия 
учредителя в отношении муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также по решению главного распорядителя средств местного 
бюджета, в ведении которого находятся муниципальные казенные учреждения.

38. Нормативные затраты на выполнение работы рассчитываются на 
работу в целом или в случае установления в муниципальном задании 
показателей объема выполнения работы - на единицу объема работы. В 
нормативные затраты на выполнение работы включаются в том числе:

а) затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда 
работников, непосредственно связанных с выполнением работы;

б) затраты на, приобретение материальных запасов и особо ценного 
движимого имущества стоимостью, . не превышающей 200 тыс. рублей, 
потребляемых (используемых) в процессе выполнения работы с учетом срока 
полезного использования, а также затраты на аренду указанного имущества;

в) затраты на иные расходы, непосредственно связанные с выполнением 
работы;

г) затраты на оплату коммунальных услуг;
д) затраты на содержание объектов недвижимого имущества, 

необходимого для выполнения муниципального задания, а также затраты на 
аренду указанного имущества;

е) затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества и 
имущества, необходимого для выполнения муниципального задания, а также 
затраты на аренду указанного имущества;

ж) затраты на приобретение услуг связи;
з) затраты на приобретение транспортных услуг;
и) затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда 

работников, которые не принимают непосредственного участия в выполнении 
муниципальной работы, включая административно-управленческий персонал. 
Затраты на оплату труда АУП определяются пропорционально затратам на 
оплату труда и начислениям по выплате по оплате труда работников, 
непосредственно связанных с выполнением работ. Для автономных учреждений 
городского округа Ревда затраты на оплату труда АУП не должны составлять 
более 60 процентов от общего объема затрат на оплату труда с начислениями на 
выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с 
выполнением работ.

к) затраты на прочие общехозяйственные нужды.
39. Затраты на аренду имущества, включенные в затраты, указанные в 

подпунктах «б», «е>> и «ж» пункта 29 настоящего Порядка, учитываются в 
составе указанных затрат в случае, если имущество, необходимое для 
выполнения муниципального задания, не закреплено за муниципальным 
бюджетным или автономным учреждением на праве оперативного управления.

40. Стоимость выполнения работ определяется с использованием



- нормативных затрат на выполнение работ в соответствии с пунктом 29 
настоящего Порядка либо, в случае невозможности расчета нормативных 
затрат, сметным методом.

41. При определении нормативных затрат на выполнение работы 
применяются показатели материальных, технических и трудовых ресурсов, 
используемых для выполнения работы, установленные нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, государственными стандартами 
Российской Федерации, строительными нормами и правилами, санитарными 
нормами и правилами, стандартами, порядками и регламентами выполнения 
работ в установленной сфере.

До принятия стандартов работ, но не позднее срока формирования 
муниципального задания на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, 
нормы затрат, выраженные в натуральных показателях, определяются на основе 
анализа и усреднения показателей деятельности учреждения, которое имеет 
минимальный объем затрат на выполнение работ при соблюдении требований к 
качеству выполнения работ, отраженных в региональных перечнях (метод 
наиболее эффективного учреждения).

42. Значения нормативных затрат на выполнение работы утверждаются 
органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя в отношении 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также главным 
распорядителем средств местного бюджета, в ведении которого находятся 
муниципальные казенные учреждения (в случае принятия им решения о 
применении нормативных затрат при расчете объема финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания).


