Приложение к приказу
Департамента физической культуры,
спорта и молодежной политики
Администрации города Тобольска
от 31 декабря 2020 № 259

Порядок
определения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ), применяемых при расчете объема субсидии на
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными
учреждениями в сфере молодежной политики, в отношении которых
функции и полномочия учредителя осуществляет
Департамент физической культуры, спорта и молодежной политики
Администрации города Тобольска
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с положениями
абзаца второго пункта 4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, с учетом Постановления Правительства Российской Федерации
от 26.06.2015 № 640 «О порядке формирования государственного задания на
оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении
федеральных государственных учреждений и финансового обеспечения
выполнения государственного задания», постановления Правительства РФ от
30.08.2017 № 1043 «О формировании, ведении и утверждении
общероссийских базовых (отраслевых) перечней (классификаторов)
государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и
федеральных перечней (классификаторов) государственных услуг, не
включенных
в
общероссийские
базовые
(отраслевые)
перечни
(классификаторы) государственных и муниципальных услуг, оказываемых
физическим лицам, и работ, оказание и выполнение которых предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации», постановления
Правительства Тюменской области от 20.11.2017 № 549-п «Об установлении
Порядка формирования, ведения и утверждения регионального перечня
(классификатора) государственных (муниципальных) услуг и работ», на
основании Положения о формировании муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных
учреждений города Тобольска и финансовом обеспечении выполнения
муниципального задания, утвержденного распоряжением Администрации
города Тобольска
от 28.09.2015
№ 1780, и устанавливает правила
определения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг,

включенных
в
общероссийские
базовые
(отраслевые)
перечни
(классификаторы) государственных и муниципальных услуг, оказываемых
физическим лицам, в сфере физической культуры и спорта, и в региональные
перечни (классификаторы) муниципальных услуг, не включенных в
общероссийские
базовые
(отраслевые)
перечни
(классификаторы)
государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и
работ, оказание и выполнение которых предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации, применяемых при расчете объема
финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными автономными
учреждениями функции и полномочия учредителя, в отношении которых
осуществляет Департамент физической культуры, спорта и молодежной
политики Администрации города Тобольска.
1.2. Определение нормативных затрат на оказание услуг (выполнения
работ),
включенных
в
Перечни,
муниципальными
автономными
учреждениями осуществляется в соответствии с установленным Порядком.
1.3. Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ), рассчитанные в соответствии с настоящим Порядком, не
могут приводить к превышению объема бюджетных ассигнований, лимитов
бюджетных обязательств, предусмотренных решением о бюджете города
Тобольска на указанные цели, сводной бюджетной росписью местного
бюджета и бюджетной росписью главного распорядителя – Департамента
физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города
Тобольска (далее – ГРБС, Департамент) на соответствующий финансовый год
и плановый период.
1.4. Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ), определяемые в соответствии с Порядком, учитываются
при формировании обоснований бюджетных ассигнований бюджета на
очередной финансовый год и плановый период.
1.5. Значения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ), рассчитанные в соответствии с Порядком, на очередной
финансовый год и на плановый период утверждаются органом,
осуществляющим функции и полномочия учредителя – Департаментом,
ежегодно не позднее пятнадцати рабочих дней со дня утверждения
Департаменту лимитов бюджетных обязательств на предоставление
Учреждениям субсидий на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания (далее - лимиты бюджетных обязательств).

1.6. В случае изменения лимитов бюджетных обязательств, а также
внесения изменений в нормативные правовые акты, устанавливающие
требования к оказанию услуг (выполнению работ), внесение изменений в
утвержденные нормативные затраты на оказание услуг (выполнение работ)
осуществляется в двухмесячный срок после утверждения соответствующих
изменений.
1.7. Базовый норматив затрат рассчитывается исходя из затрат,
необходимых для оказания муниципальной услуги, с соблюдением
показателей качества оказания муниципальной услуги, показателей,
отражающих отраслевую специфику муниципальной услуги (содержание,
условия (формы) оказания муниципальной услуги), установленных в
общероссийских базовых перечнях и (или) территориальных перечнях,
отраслевой корректирующий коэффициент при которых принимает значение,
равное 1, а также показателей, отражающих отраслевую специфику
муниципальной услуги, отраслевой корректирующий коэффициент при
которых определяется по каждому показателю индивидуально.
В случае изменения значений базовых нормативов затрат на оказание
муниципальных услуг в текущем финансовом году (за исключением
изменений в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами
Российской Федерации, приводящих к изменению объема финансового
обеспечения выполнения муниципального задания) до внесения на
рассмотрение в проекта закона о бюджете на очередной финансовый год и
плановый период уточненные значения базовых нормативов затрат на
оказание муниципальных услуг применяются начиная с расчета субсидии на
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на очередной
финансовый год.
2. Определение нормативных затрат на оказание муниципальных услуг по
реализации дополнительных общеобразовательных программ в сфере
молодежной политики:
2.1. Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг
определяются исходя из содержащейся в Перечнях информации о единицах
измерения показателей, характеризующих объем муниципальной услуги, и
показателей, отражающих содержание и (или) условия (формы) оказания
муниципальных услуг.
2.2. Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг по
реализации
дополнительных
общеобразовательных
программ
(дополнительных общеразвивающих программ и реализации дополнительных

предпрофессиональных программ) в области молодежной политики,
определяются в расчете на человеко-час, 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, а также с учетом иных
предусмотренных Федеральным законом № 273-ФЗ особенностей организации
и осуществления образовательных услуг (для различных категорий
обучающихся).
2.3. Объем муниципальных услуг по реализации дополнительных
общеразвивающих программ определяется образовательной программой,
разработанной
и
утвержденной
организацией,
осуществляющей
образовательную деятельность.
2.5. Определение нормативных затрат осуществляется с учетом норм
материальных, технических и трудовых ресурсов, используемых для оказания
муниципальной услуги, установленных нормативными правовыми актами
Российской Федерации (в том числе правовыми актами федеральных органов
исполнительной власти, осуществляющих функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в
установленной сфере деятельности), межгосударственными, национальными
(государственными) стандартами Российской Федерации, строительными
нормами и правилами, санитарными нормами и правилами, стандартами,
порядками, регламентами и паспортами оказания государственных услуг в
установленной сфере (далее - стандарты услуг) (при их наличии).
При отсутствии стандартов услуг нормативные затраты в отношении
соответствующей группы затрат определяются структурным методом (или
экспертным методом), позволяющим рассчитать нормативные затраты на
единицу муниципальной услуги.
2.6. Нормативные затраты включают в себя затраты на оплату труда и
начисления на выплаты по оплате труда педагогических работников, в
соответствии с частью 3 статьи 99 Федерального закона № 273-ФЗ и
номенклатурой должностей педагогических работников организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей
образовательных организаций, утвержденной постановлением Правительства

Российской Федерации от 8 августа 2013 г. № 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 Российской Федерации, содержащими нормы трудового
права.
2.7. Если в Учреждении одновременно оказывается несколько
муниципальных услуг, затраты на оплату труда прочего персонала
целесообразно относить на нормативные затраты на оказание муниципальных
услуг пропорционально используемым трудовым ресурсам при оказании
муниципальной услуги.
2.8. Нормативные затраты включают в себя затраты на приобретение
материальных запасов, движимого имущества (основных средств
нематериальных активов) и особо ценного движимого имущества,
потребляемого (используемого) в процессе оказания муниципальной услуги с
учетом срока полезного использования (в том числе затраты на арендные
платежи).
2.9. В состав нормативных затрат на оказание образовательных услуг
включаются затраты, связанные с дополнительным профессиональным
образованием педагогических работников по профилю их педагогической
деятельности не реже чем один раз в три года (оплата услуг дополнительного
профессионального образования образовательной организации, на базе
которой педагогический работник пройдет обучение, в том числе при
прохождении обучения на базе организации по основному месту работы,
командировочных расходов и других расходов).
2.10. В состав нормативных затрат на оказание муниципальных услуг
включаются затраты на общехозяйственные нужды, в том числе на оплату
услуг связи, включая оплату трафика информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», транспортных услуг, коммунальных услуг, на проведение
текущего ремонта и мероприятий по обеспечению
санитарноэпидемиологических требований, противопожарной безопасности, охранной
сигнализации, а также затраты на прочие общехозяйственные нужды.
3.
Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги в
сфере молодежной политики состоит из базового норматива затрат,
непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги и базового

норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной
услуги.
3.1. В базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием
муниципальной услуги в сфере молодежной политики, 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 Российской Федерации и иными нормативными
правовыми актами, содержащими нормы трудового права (далее - начисления
на выплаты по оплате труда);
затраты на приобретение материальных запасов и на приобретение
движимого имущества (основных средств и нематериальных активов), не
отнесенного к особо ценному движимому имуществу и используемого в
процессе оказания муниципальной услуги, с учетом срока его полезного
использования, а также затраты на аренду указанного имущества;
затраты на формирование резерва на полное восстановление состава
объектов особо ценного движимого имущества, используемого в процессе
оказания государственной услуги (основных средств и нематериальных
активов, амортизируемых в процессе оказания услуги), с учетом срока их
полезного использования;
иные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной
услуги в сфере молодежной политики.
3.2. В базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на
оказание муниципальной услуги в сфере физической культуры и спорта
включаются:
затраты на коммунальные услуги;
затраты на содержание объектов недвижимого имущества, а также
затраты на аренду указанного имущества;
затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества, а
также затраты на аренду указанного имущества;
затраты на формирование резерва на полное восстановление состава
объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для
общехозяйственных нужд (основных средств и нематериальных активов), с

учетом срока их полезного использования;
затраты на приобретение услуг 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.
В затраты, указанные в абзацах втором - четвертом настоящего пункта,
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.
Затраты на аренду имущества, указанные в абзацах третьем - четвертом
настоящего пункта, учитываются в составе указанных затрат в случае, если
имущество, необходимое для выполнения муниципального задания, не
закреплено за Учреждением на праве оперативного управления.
Корректирующие коэффициенты к базовому нормативу затрат на
оказание муниципальной услуги, применяемые при расчете нормативных
затрат на оказание муниципальной услуги, состоят из:
территориального корректирующего коэффициента, включающего
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;
отраслевого корректирующего коэффициента (в случае необходимости
нескольких отраслевых корректирующих коэффициентов) к базовому
нормативу затрат, отражающего отраслевую специфику муниципальной
услуги.
3.3. При определении базового норматива затрат должны рассчитываться
затраты, необходимые для оказания муниципальной услуги, с соблюдением
показателей качества оказания муниципальной услуги, а также показателей
отраслевой специфики, отраслевой корректирующий коэффициент при
которых принимает значение равное «1».
3.4. При определении базового норматива затрат в части затрат,
применяются нормы материальных, технических и трудовых ресурсов,
используемых для оказания муниципальной услуги в сфере физической
культуры и спорта, установленные нормативными правовыми актами

Российской Федерации (в том числе правовыми актами федеральных органов
исполнительной власти, осуществляющих функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в
установленной сфере деятельности), межгосударственными, национальными
(государственными) стандартами Российской Федерации, строительными
нормами и правилами, санитарными нормами и правилами, стандартами,
порядками, регламентами и паспортами оказания муниципальных услуг в
сфере физической культуры и спорта (далее - стандарты услуги).
Затраты на общехозяйственные нужды, устанавливаются по видам
указанных затрат исходя из нормативов их потребления, определяемых на
основании стандартов услуги, или на основе медианного значения по
муниципальным учреждениям, оказывающим муниципальную услугу в сфере
молодежной политики, в соответствии с порядком (далее - медианный метод).
3.5. Значение базового норматива затрат на оказание муниципальной
услуги в сфере молодежной политики с указанием ее наименования и
уникального номера реестровой записи из общероссийского перечня
(классификатора), регионального перечня (классификатора) утверждается
общей суммой, в том числе в разрезе:
суммы затрат на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате
труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной
услуги в сфере физической культуры и спорта;
суммы затрат на коммунальные услуги и содержание объектов
недвижимого имущества, необходимого для выполнения муниципального
задания (в том числе затраты на арендные платежи).
4. Нормативные затраты на выполнение работы определяются при
расчете объема финансового обеспечения выполнения муниципального
задания в порядке, установленном Департаментом.
Изменение объема субсидии в течении срока выполнения
муниципального задания осуществляется:
а) при соответствующем изменении муниципального задания;
б) при изменении нормативных затрат;
в) в случае изменения законодательства Российской Федерации о налогах
и сборах, в случае отмены ранее установленных налоговых льгот.
4.1. 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.
4.2. В нормативные затраты на выполнение работы включаются

следующие группы затрат:
затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда
работников, непосредственно связанных с выполнением муниципальной
работы, включая административно-управленческий персонал, в случаях,
установленных стандартами работы, 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 Российской Федерации и иными нормативными
правовыми актами, содержащими нормы трудового права (далее - начисления
на выплаты по оплате труда);
затраты на приобретение материальных запасов и на приобретение
движимого имущества (основных средств и нематериальных активов), не
отнесенного к особо ценному движимому имуществу и используемого в
процессе выполнения муниципальной работы, с учетом срока его полезного
использования, а также затраты на аренду указанного имущества;
затраты на формирование резерва на полное восстановление состава
объектов особо ценного движимого имущества, используемого в процессе
выполнения работы (основных средств и нематериальных активов,
амортизируемых в процессе выполнения работы), с учетом срока их полезного
использования;
иные
затраты,
непосредственно
связанные
с
выполнением
муниципальной работы.
затраты на коммунальные услуги затраты на оплату коммунальных услуг,
которые определяются исходя из натуральных показателей потребления
коммунальных услуг в текущем финансовом году с учетом тарифов
очередного финансового года, с учетом изменения площадей в очередном
финансовом году по сравнению с отчетным финансовым годом и ввода в
эксплуатацию новых площадей (вывода из эксплуатации площадей), а также с
учетом требований обеспечения энергоэффективности и энергосбережения, с
учетом стандартов работ;
затраты на содержание объектов недвижимого имущества, а также
затраты на аренду указанного имущества;
затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества, а
также затраты на аренду указанного имущества;
затраты на формирование резерва на полное восстановление состава

объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для
общехозяйственных нужд (основных средств и нематериальных активов), с
учетом срока их полезного использования;
затраты на приобретение услуг связи;
затраты на приобретение транспортных услуг;
затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда
работников, которые не принимают непосредственного участия в выполнении
муниципальной работы в сфере молодежной политики, включая
административно-управленческий персонал, в случаях, установленных
стандартами услуги;
затраты на прочие общехозяйственные нужды.
4.2.1. При определении нормативных затрат на выполнение работы
применяются показатели материальных, технических и трудовых ресурсов,
используемых для выполнения работы, установленные нормативными
правовыми актами, а также муниципальными стандартами, строительными
нормами и правилами, санитарными нормами и правилами, стандартами,
порядками и регламентами выполнения работ в установленной сфере.
До принятия стандартов работ, нормы затрат, выраженные в натуральных
показателях, определяются на основе анализа и усреднения показателей
деятельности учреждения, которое имеет минимальный объем затрат на
оказание единицы работы при выполнении требований к качеству работы,
отраженных в региональном перечне услуг и работ либо на основе медианного
значения по учреждениям, выполняющим работу в установленной сфере.
деятельности.
4.2.2. Затраты на коммунальные услуги определяются обособленно по
видам коммунальных ресурсов:
затраты на холодное водоснабжение и водоотведение;
затраты на горячее водоснабжение;
затраты на теплоснабжение;
затраты на газоснабжение, котельно-печное топливо;
затраты на электроснабжение;
4.2.2. Затраты на содержание объектов недвижимого имущества,
необходимого для выполнения муниципального задания (в том числе затраты
на арендные платежи), с учетом стандартов работ;
4.2.3. Затраты на содержание объектов особо ценного движимого
имущества и имущества, необходимого для выполнения муниципального
задания, с учетом стандартов работ.

4.2.4. В состав затрат на содержание объектов особо ценного движимого
имущества входят:
затраты на техническое обслуживание и текущий ремонт объектов особо
ценного движимого имущества;
затраты на материальные запасы, потребляемые в рамках содержания
особо ценного движимого имущества, не отнесенные к нормативным
затратам, непосредственно связанным с выполнением работы;
затраты на обязательное страхование гражданской ответственности
владельцев транспортных средств;
прочие затраты на содержание объектов особо ценного движимого
имущества.
В состав затрат на содержание объектов недвижимого имущества входят:
затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и пожарной
безопасности;
затраты на аренду недвижимого имущества и земельных участков;
затраты на проведение текущего ремонта объектов недвижимого
имущества, не учтенные в составе субсидий на иные цели;
затраты на содержание прилегающих территорий;
прочие затраты на содержание объектов недвижимого имущества.
4.3. Состав групп затрат определяется, с учетом особенностей
выполнения
соответствующей
муниципальной работы.
В
случае
необходимости группы затрат могут быть дополнительно детализированы.
4.4. В случае необходимости Учреждение может перераспределять
средства в зависимости от потребностей Учреждения и производить
корректировку нормативных затрат, используемых при расчете объема
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания.
4.5. Для расчета нормативных затрат на оказание муниципальной услуги
(выполнения работы) определяется структура затрат на оказание услуги
(работы) и отдельный расчет каждой составляющей нормативных затрат
исходя из требований к качеству и условиям оказания услуги (выполнения
работы) в учреждении и т.п.
4.6. Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по
оплате труда определяются исходя из потребности в количестве персонала по
категориям работающих с учетом норм труда, принимающего
непосредственное участие в оказании муниципальных услуг (выполнении
работ), в соответствии с действующей системой оплаты труда.
4.7. Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по

оплате труда работников учреждения, которые не принимают
непосредственного участия в оказании муниципальной услуги (выполнении
работы)
(административно-управленческого,
административнохозяйственного, вспомогательного и иного персонала) определяются исходя
из количества единиц по штатному расписанию, утвержденному
руководителем учреждения, а также с учетом действующей системы оплаты
труда.
4.8. Нормативные затраты на материальные запасы определяются исходя
из нормативных объемов потребления материальных запасов (в случае их
утверждения) или фактических объемов потребления материальных запасов за
прошлые годы в натуральном или стоимостном выражении и включают в себя
затраты на приобретение материальных запасов, непосредственно
используемых для оказания муниципальных услуг (выполнения работ).
Стоимость материальных запасов, особо ценного движимого имущества,
работ и услуг, учитываемых при определении базового норматива затрат на
оказание муниципальной услуги (выполнения работы), должна определяться
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 Российской Федерации,
разрабатываемым согласно статье 173 Бюджетного кодекса Российской
Федерации.
4.9. Нормативные затраты на приобретение услуг связи и приобретение
транспортных услуг определяются исходя из нормативов потребления или
фактических объемов потребления за прошлые годы в натуральном или
стоимостном выражении.
4.10. Нормативные затраты на содержание имущества определяются
обособленно по видам энергетических ресурсов, исходя из нормативов
потребления коммунальных услуг, с учетом требований энергоэффективности
и энергосбережения или исходя из фактических объемов потребления
коммунальных услуг за текущий финансовый год с учетом изменений в
составе используемого при оказании муниципальных услуг особо ценного
движимого и недвижимого имущества, рассчитываются с учетом затрат:
на холодное водоснабжение и водоотведение;

на горячее водоснабжение;
на потребление электрической энергии;
на потребление тепловой энергии;
на содержание недвижимого имущества, закрепленного за учреждением
на праве оперативного управления, а так же недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на основании договора аренды, определяются
исходя из нормативов потребления или фактических объемов потребления в
натуральном или стоимостном выражении в разрезе затрат: на содержание
прилегающих территорий в соответствии с утвержденными санитарными
правилами и нормами, на проведение текущего ремонта для поддержания
помещений в надлежащем состоянии;
на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения, по которым
признается особо ценное движимое имущество, закрепленное за Учреждением
или приобретенное учреждением за счет средств, выделенных ему
учредителем на приобретение такого имущества, в том числе земельные
участки.
В случае сдачи в аренду с согласия Учредителя недвижимого имущества
или особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением,
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.
4.11. В случае если учреждение оказывает несколько муниципальных
услуг (работ), либо также оказывает услуги (выполняет работы) на платной
основе для физических и юридических лиц, распределение затрат на
общехозяйственные нужды по отдельным муниципальным услугам (работам)
может осуществляться одним из следующих способов:
пропорционально фонду оплаты труда основного персонала,
непосредственно участвующего в оказании муниципальной услуги
(выполнении работы);
пропорционально
объему
оказываемых
муниципальных
услуг
(выполнения работ) в случае, если муниципальные услуги (работы),
оказываемые (выполняемые) учреждением, имеют одинаковую единицу
измерения объема услуг (чел./час, чел., занятия, мероприятия, дни и т.д.);
пропорционально площади, используемой для оказания (выполнения)
каждой муниципальной услуги (работы);
путем отнесения всего объема затрат на общехозяйственные нужды на

одну муниципальную услугу (работу) (или часть оказываемых учреждением
муниципальных услуг (работ)), выделенную (ых) в качестве основной (ых)
услуги для Учреждения;
пропорционально иному выбранному показателю.
4.12. Методика распределения общехозяйственных затрат между,
муниципальными услугами (работами) разрабатывается непосредственно
Учреждением и закрепляется внутренним нормативным актом.
4.13. Нормативные затраты на оказание i-й муниципальной услуги
(далее - i-я муниципальная услуга) рассчитываются по следующей
формуле:
где:
- базовый норматив затрат на оказание i-й муниципальной услуги;
- территориальный корректирующий коэффициент.
4.13.1. Базовый норматив затрат на оказание i-й муниципальной услуги
рассчитывается по следующей формуле:
где:
- базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием
i-й муниципальной услуги;
- базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание iй муниципальной услуги.
4.13.2. Базовый норматив затрат, непосредственно связанных с
оказанием i-й муниципальной услуги, рассчитывается по следующей формуле:
где:
- затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда
работников, непосредственно связанных с оказанием i-й муниципальной
услуги;
- затраты на приобретение материальных запасов и движимого
имущества, 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.
4.13.3. Базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на
оказание i-й муниципальной услуги
формуле:

рассчитывается по следующей

где:
- затраты на коммунальные услуги для оказания i-й муниципальной
услуги;
- 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);
- затраты на приобретение услуг связи для оказания i-й муниципальной
услуги;
- затраты на приобретение транспортных услуг для оказания 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;
- затраты на прочие общехозяйственные нужды на оказание i-й
муниципальной услуги.
4.14. Нормативные затраты на выполнение i-й работы (Ni) на
соответствующий финансовый год рассчитываются по следующей формуле:
N i =  G its × k вр
s

t

где:
Ni - нормативные затраты на выполнение i-й работы на соответствующий
финансовый год;
Gits - нормативные затраты, определенные для t-ой группы затрат s-ого
направления расходов для i-й работы на соответствующий финансовый год,
где:
t - группа затрат, определяемая в соответствии с настоящим Порядком;
s - направление расходов, осуществляемых при выполнении i-й работы;
kвр - коэффициент выравнивания, применяемый при расчете объема
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).
Данный алгоритм применяется при определении нормативных затрат на
выполнение работ: «Организация досуга детей, подростков и молодежи»,
«Предоставление консультационных и методических услуг», «Содержание
(эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной)
собственности».
4.15. В отношении работ, которые нельзя отнести к однотипным и по
которым нельзя провести нормирование, допускается применение сметного
метода.
К таким работам относятся: «Организация мероприятий в сфере
молодежной политики, направленных на гражданское и патриотическое
воспитание молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде,
формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди
молодежи», «Организация мероприятий в сфере молодежной политики,
направленных на формирование системы развития талантливой и
инициативной молодежи, создание условий для самореализации подростков и
молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального
потенциалов подростков и молодежи», «Организация мероприятий в сфере
молодежной политики, направленных на вовлечение молодежи в
инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, а
также на развитие гражданской активности молодежи и формирование
здорового образа жизни», «Организация мероприятий в сфере молодежной
политики, направленных на формирование системы развития талантливой и
инициативной молодежи, создание условий для самореализации подростков и
молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального
потенциалов подростков и молодежи "Кванториум - ТОБОЛЬСК"»,
«Организация мероприятий, направленных на профилактику асоциального и
деструктивного поведения подростков и молодежи, поддержка детей и
молодежи, находящейся в социально-опасном положении», «Организация
мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на гражданское и
патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в
молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных
ценностей среди молодежи».
Определение нормативных затрат осуществляется на основании
плановых смет, составленных на основании календарного плана мероприятий
на соответствующий финансовый год.

4.16. В объем финансового обеспечения выполнения муниципального
задания включаются затраты на уплату налогов, в качестве объекта
налогообложения, по которым признается имущество учреждения.
4.17. При превышении нормативных затрат на оказание муниципальных
услуг (выполнение работ), рассчитанных в соответствии с выбранной
методикой, над суммой доведенных лимитов бюджетных обязательств на
предоставление Учреждениям субсидий на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания на соответствующий финансовый год и
плановый период, к используемым в расчете нормативам применяется
коэффициент выравнивания.
4.18. В случае если Учреждение оказывает сверх установленного
муниципального задания муниципальные услуги (выполняет работы) для
физических и юридических лиц за плату, а также осуществляет иную
приносящую доход деятельность (далее - платная деятельность), затраты,
рассчитываются с применением коэффициента платной деятельности по
формуле:
УН
N КПД
= N УН  (1 − КПД),
где:
NУН - затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по
которым признается имущество учреждения;
КПД - коэффициент платной деятельности, значение которого,
определяется как отношение планируемого объема доходов от платной
деятельности к общей сумме планируемых поступлений, включающей
поступления от субсидии на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания (далее - субсидия), и доходов от платной
деятельности, определяемых с учетом информации об объемах указанных
доходов, полученных в отчетном финансовом году, и рассчитывается по
формуле:
КПД =

Vпд(план)
,
Vсубсидии(план) + Vпд(план)

где:
Vпд (план) - объем доходов от платной деятельности, планируемых к
получению в очередном финансовом году с учетом информации об объемах
оказываемых услуг (выполняемых работ) в отчетном финансовом году, о
получении (прекращении действия) лицензий, иных разрешительных
документов на осуществление указанной деятельности, об изменении размера
платы (тарифов, цены) за оказываемую услугу (выполняемую работу). Объем
планируемых доходов от платной деятельности для расчета коэффициента

платной деятельности определяется за вычетом из указанного объема доходов
налога на добавленную стоимость в случае, если в соответствии с
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах операции по
реализации услуг (работ) признаются объектами налогообложения;
V субсидии (план) - планируемый объем субсидии на очередной
финансовый год и плановый период, рассчитанный без применения
коэффициента платной деятельности.
При расчете коэффициента платной деятельности не учитываются
поступления в виде целевых субсидий, предоставляемых из бюджета, грантов,
пожертвований, прочих безвозмездных поступлений от физических и
юридических лиц, а также средства, поступающие в порядке возмещения
расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, переданного в
аренду (безвозмездное пользование) и в виде платы, взимаемой с потребителя
в рамках установленного муниципального задания.;
4.19. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
осуществляется в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных
обязательств, предусмотренных в бюджете города Тобольска на указанные
цели.
4.20. Объем финансового обеспечения выполнения муниципального
задания
рассчитывается по формуле:

где:
- нормативные затраты на оказание i-ой муниципальной услуги;
- объем i-ой муниципальной услуги, установленной муниципальным
заданием;
– нормативные затраты на выполнение w-ой работы;
- размер платы (тариф и цена) за оказание i-ой муниципальной услуги,
установленный муниципальным заданием;
- затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения, по
которым признается имущество Учреждения;
4.21. В целях доведения объема финансового обеспечения выполнения
муниципального задания, рассчитанного в соответствии с Порядком, до

уровня финансового обеспечения в пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных Департаменту на предоставление субсидий на финансовое
обеспечение выполнения муниципального задания, применяются (при
необходимости) коэффициенты выравнивания.
4.22. Объем финансового обеспечения выполнения муниципального
задания может быть изменен в течение срока выполнения муниципального
задания в случае изменения состава и стоимости имущества учреждения,
признаваемого в качестве объекта налогообложения налогом на имущество
организации и земельным налогом, изменения законодательства Российской
Федерации о налогах и сборах, в том числе в случае отмены ранее
установленных налоговых льгот, введения налоговых льгот, а также в целях
достижения показателей уровня заработной платы отдельных категорий
работников, установленных Указом Президента Российской Федерации от 7
мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной
социальной политики».
4.23. В случае предоставления субсидии на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания по разным разделам, подразделам
по расходам
(обязательствам)
на общехозяйственные
нужды
(административно-хозяйственные
(косвенные)
расходы,
которые
не представляется возможным отнести к конкретной услуге (работе),
оказываемой (выполняемой) Учреждением, либо его структурным
подразделением, оказывающим функционально различные виды услуг (работ)
(заработная плата административно-хозяйственного персонала (руководителя,
бухгалтеров и т. п.), коммунальные услуги, в случае если указанные
подразделения обеспечиваются ими с использованием единых приборов учета,
а также иные аналогичные (с точки зрения охвата обособленных функций)
расходы)) следует отражать код раздела, подраздела, по которому
предусматривается наибольший объем субсидии на финансовое обеспечение
соответствующей услуги (работы) (либо исходя из основного вида
деятельности Учреждения).
Перечень таких расходов Учреждение определяет самостоятельно,
с учетом состава нормативных затрат на общехозяйственные нужды.
5.Для определения затрат, связанных с оказанием муниципальных услуг
(выполнение работ), Учреждения, не позднее десяти рабочих дней со дня
доведения Департаменту, в установленном порядке соответствующих лимитов
бюджетных обязательств на очередной год и плановый период, формируют и

представляют на бумажном носителе и в электронном виде (формате Excel) в
Департамент исходные данные.
5.1. При формировании исходных данных о затратах, непосредственно
связанных с оказанием муниципальных услуг (работ), Учреждения
осуществляют детализацию расходов в части описания состава и объемов
использования трудовых ресурсов по каждой оказываемой услуге (работе).
5.2. При формировании исходных данных о затратах, непосредственно
связанных с оказанием муниципальных услуг (работ), и затратах на
общехозяйственные нужды затраты указываются на основе данных
бухгалтерского учета.
Ответственность за достоверность предоставленной информации несет
директор Учреждения.

