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прикАз

ФИНАНСОВ ОГО УПРАВЛЕНI4Я
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЕССЕНТУКИ

г. Ессенryки

07 апреля2Ot7 r. ль б7

Об утверждении Порядка ошределениrI нормативных затрат на выполнение

работ муниципаlrьными учрежденуIями, в отношении которых Финансовое

управление осуществляет функции и полномочия уrредителя

В соответствии с пунктом 4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса

российской Федерации, разделом 5 постановления администрации города
Ессентуки Ns 1431 от 26.08.2016 кОб утверждении Порядка формирования
мунициrт€tльного задания на оказание муницитr€ulьных услуг (выполнение

работ) в отношении муницип€шьных учреждений города Ессентуки и

финансового обеспечения выполнения муниципаJIьного задания))

ПРИКАЗЫВАЮ:

l) Утвердить прилагаемый Порядок определения нормативЕых затрат на
выполнеЕие работ мунициrr€}JIьными учрежденуIями) в отношении
которых Финансовое управление осуществляет функции и полномочия
у{редителя.

2) Настоящий приказ применяется при расчете объема финансового
обеспечения выполнения муниципuLльного задания на выполнение
работ муниципаJIьными 1.iреждениями) в отношении которых
Финансовсiе управление осуществляет функции и полномочия
уIредителя.

З) Начальнику отдела учета исполнения бюджета города, бухгалтерского

учета и отчетности - главному бухгалтеру А.Ю. Семенюк ознакомить с

настоящим прик€вом заинтересованных лиц.
4) Настоящий прик€в вступает в силу с даты подписания.



5) Контролъ за исполнением настояIцего приказа возложить на началъника

отдела учета исполнения бюджета города, бухгалтерского учета и

отчетности - главного бухгалтера А,Ю, Семенюк,

Начальник финансового управления
администрации города Ессентуки



УТВЕРЖДЕН
приказом

финансового )rправления
от 07 апреля 2017 rода}ф 67

Порядок определения Еормативных затрат на выполнение работ муЕиципальными
учреждеЕиями, находящихся в ведепии Финансового управления

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок определения нормативных затрат на выполнение работ
муниципальными учреждениями, в отношении которых Финансовое уrrравление
администрации города Ессентуки осуществляет функции и полномочия rIредитеJuI (далее

_ Порядок), разработан в соответствии с rrостtlllовлением администрации города Ессентуки
Ns 1431 от 26.08.201б кОб утверждении Порядка формирования муницип€}льного задания

на окчвtlние муниципальньrх услуг (выпопнение работ) в отношении муниципальных

учреждений города Ессентуки и финансового обеспечения выполнения муниципального
задания), в целях определения нормативных затрат на выполнение муниципальными

учреждениями, в отношении которьж Финансовое управление администрации города

Ессентуки осуществляет функции и lrолномочия rIредитеJuI (далее - учреждения) работ,
включенньIх в ведомственный перечень муниципальньIх работ, утвержденный
Финансовым управлением администрации города Ессентуки (да_пее - нормативные

затраты на выполнение работ, ведомственный перечеЕь соответственно).

2. Нормативные затраты на выполнение работ определяются rтри расчете объема

финансового обеспечения выполнения муниципального задания на выtIолнение работ

r{реждениями (да.пее - муниципальное задание).

3. Нормативные затраты на выполнение работ, определяемые в соответствии с

Порядком, )цитывчlются при формировании обоснований бюджетных ассигнований

бюджета муниципаJIьного образования городского округа город-курорт Ессентуки (далее -

местный бюджет) на очередной финансовый год и на плановый период.

4. Утвержденные значония нормативных затрат на выполнение муниципальной

работы не могут приводить к превышению объема бюдrкетных ассигнований,

предусл,Iотренных решением о б:оджете на очередной финансовый год и плановый периол

rra ф инансово е о бесlтечеt{ие выполнения муниципалыIого задания,

II. Состав и расчет нормативных затрат на выполнение работ

5. Нормативные затраты на выполнение работы рассчитываются на выполнение

работы в целом иJм в слrIае установления в муниципаJIьном задании покzLзателей объема

выполнения работы - на единицу объема работы с yIeToM предложений уlреждения,
касающихся потребности в соответствующих товарах, услугах и, работах.

6. При определении нормативньIх затрат на выполнение работы применяются

нормы, вырtDкенные в натур€rльных показатеJuIх фабочее время работников,
материальные запасы, особо ценное движимое имущество, топливо, электроэнергия и

другие ресурсы, используемые дJu{ выполнениlI муниципальной работы (далее - нормы,

выраженЕые в натуральньIх показателях),, установленные нормативными правовыми

(мlтrиципальными правовыми) актами, в том числе ГОСТами, СНиПами, СанПиНами.



a_ il При отсутствии норм, вырчDкенных в натуральных показателях, в отношении

]# муниципальной работы, выполняемой муниципzrльЕыми rIреждениями, нормы,

J выраженные в ЕатуратIьЕых показатеJIях, определяются на основе анализа и усреднения

J показателей деятельности муниципального уIреждения, которое имеет минимальный

/ объем затрат на выполнение единицы объема муниципальной работы при выполнении
требовшlий к качеству выполняемой муIIиципальной работы, отраженных в базовом
(отраслевом) перечне (да.шее - метод наиболее эффективного rIреждения), на основе

медианного зЕачения по муниципальным учреждениям, выполняющим муниципальную

работу (далее - медианный метод)*.

7. Стоимость (цена, тариф) материальных запасов, объектов особо ценного
движимого имуществq работ и услуг, )лIитываемых при оrrределеЕии норматива затрат на
выполнение работы, опредеJuIется 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 отсугствии - на однородЕые
материальные запасы, объекты особо ценного движимого имущества, работы и услуги.
Определение значения идентичности и однородности материальньIх запасов, объектов
особо ценного движимого имущества, работ и услуг, получение информации о рыночньIх
ценах (тарифах) осуществJuIется в порядке, установленном законодательством о

контрактной системе Российской Федерации в сфере закуIIок товаров, работ, услуг дJuI

обеспечения государственных и муниципальных нужд.
8. В целях определения норм, выраженных в натурапьньIх покtвателях в

отношении выrтолняемых работ, уIреждениями предсiавляется информация о

фактических объемах потребления за прошлые годы в натуральном и стоимостном
выражении, предложения, касающихся потребности в соответствующих товарах, услугах
и работах на очередной финансовый год и плtlIIовый период, иная информация по запросу
Финансового управления, необходимая для принятия соответствующих экономических

решений.
9. Нормативные затраты на выполнение работ на соответствующий финансовый

год рассчитывЕlются по спедующей формуле:

Nr=|Gi

ii' - нормативные затраты на выпопЕение
финансовый год;

G' - 
"ор*urивные 

затраты, определенные для j-й группы затрат на единицу работы
на соответствующий финансовый год, где j - соответствующая групrrа затрат.

10. В составе затрат на выполнение муниципальной работы выдеJuIют:
-нормативные затраты, непосредственно связанные с выполнение муЕиципа_пьной работы;
-нормативные затраты на общехозяйственные нужды (за исключением затрат, которые
r{итываются в составе нормативньIх затрат на содержание имущества).

10.1 В составе нормативпых затрат, непосродственно связанных с выrтолнением
муниципа_шьной работы, выделяют след}.ющие группы затрат (Gj),

10.1.1. joml - нормативные затраты на оплату труда работников и Еачисления на
выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с выполнением работы,
которые опредеJuIются исходя из потребности в количестве штатных единиц работников,
принимающих непосредственное уIастие в выпопнении работ, с учетом нормативного

w-й работы на соответствующий
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количества одновременно выцолняемых работ, норм труда в соответствии с деЙствующеЙ

системоЙ оплаты труда, рассчитываеI\[ые по формуле:

jomt : (зп :ФоТ / Те х Ту)) + (Н :(ЗП х t))*K(l/NK), zdе

ЗД- затраты на оплату труда;

,F/- начисления на выппаты по оплi}те труда;

Фот- годовой фонд оплаты труда специалистов, занятых выполнением

муниципальньrх работ;
Гу - нормативное рабочее времЯ (в год) на выполнение муниципальноЙ работы, дни;

ъ - общая продолжительность рабочего времени в год, дни;

t * тариф страхового взIIоса, 0Z

К-коэффиЦиент распределения между видами работ;

NK - нормативное количество одIIовременно выпопняемых работ;

10.1,2. iмз - затраты на приобретение материальЕьIх запасов и особО ценногО

движимого имуществц потребляемых (используемых) в процессе выполнения работы с

rrетом срока полезного использования (в том числе затраты IIа аренду указанного

имущества), которые опроделяются исходя из нормативных объемов потребления

материЕrпьных запасов в натурttльЕом или стоимостном вырЕDкении и включают затраты

наприобретение материальньтх запасов, непосредственно используемых дJUIвыполнения

работы, рассчитываемые по формуле:

./мз 
: |п xk , zdе

S .,

n- значение натура-llьной нормы вида материального запаса/особо ценного

движимого имущества, непосредственно испоJьзуемого в процессе выполнения работы;
k - стоимость вида материального запаса/особо ценного движимого имущества,

непосредствеЕно используемого в процессе выполнениrI муниципа-пьной работы в

соответствующем финансовом году;
S _ срок полезного использования вида материаJIьного запаса/особо ценного

движимого имущества (в годах);
10.1.3.7rанз - затраты на иные расходы, непосредственно связанные с выполнением

работы, рассчитываемые какпроизведение стоимости услуг, работ иихколичества,

необходимого дJUI выполнения муниципальной работы,
10.2. В состаВ нормативНых затраТ на общехОзяйственНые нужды отIIосятся зац)аты,

которые IIевозможно отнести напрямую к нормативным затратам, ЕепосредствеЕно

связанным с выполнением муниципальной работы, и к нормативным затратам на

содержаЕие имущества.
В составе затрат на общехозяйственные Еужды выдеJUIются следующие группы

затрат(G7):- 
10.2.1. l'Ky - нормативные затраты на коммунальные услуги (за исключением

нормативНых затраТ, отнесенНых к норМатив}IыМ затратаN{ на содержание имущества),

которые опредеJUIются обособленно по видаI\d коммунальных ресурсов исходя из

натурztльных показатепей потребления коммунальньш услуг в текущем финансовом году с

уrarь, тарифов очередного финансового года, с учетом изменения площадей в очередном

финансовом году по сравнеЕию с отчетным финансовым годом и ввода в эксплуатацию

,ouuo площадей (вirвода из эксплуатации тtлощадей), требований обеспечения

энергетической эффективности и энергосбережения, по формуле:
iкy:(/ BxV) + (j zxV) + (1mхVхП + (i эхVх,Щ), zdе

7с - затраты на водоснабжение и водоотведение и очистка сточных вод;

.j m - зжржы на теплоснабжение;
j е - затржы на газоснабжение;
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; 
, i t, _;ЁjFФJ-- ';':

7 э - затраты на электроснабжение;
И- объем потребления в натурЕIльных показатеJuIх по видам коммунчrльных ресурсов;
Д - доля затрат в общем объеме затрат на потребляемые коммунаJIьные ресурсы.

Затраты на содерх(ание имущества учреяtдения, не используемого дJul оказания
выполнения работ, рассчитываются с учетом затрат:

- на trотребление электрической энергии в размере 10% общего объема затрат
муниципального у{реждения в части указанного вида затрат в составе затрат TIa

коммунаJIьные услуги;
- на потребление тепловой энергии в размере 50% обrцего объема затрат

муниципального учре}кдения в части указанного вида затрат в составе затрат на
коммунальные усJrуги,

|0.2.2, j сни - затраты на содержание объектов недвижимого имущества, необходимого
дJuI выполнения муниципального задания (в том числе затраты на арондные платежи),
опредеJuIемые исходя из нормативов потребления или фактических объемов потребления
за прошлые годы в натуральном или стоимостном выражении в разрезе затрат:

затраты на эксплуатацию системы охранной сигнЕlJIизации и rтожарной
безопасности;

затраты на аренду недвижимого имущества и земельных rIастков;
затраты на проведение текущего ремонта объектов недвижимого имущества;
затраты на содержание прилегtlющих территорий;
прочие затраты на содержание объектов недвижимого имуществ4

В слуrае сдачи в аренду, в порядке установленном законодательством, недвижимого
имущества или особо ценЕого движимого имуществ4 закрепленного за rIреждениями на

праве оперативного управления или приобретенного уrреждениями за счет средств,
выделенных им на приобретение такого имуществ4 затраты на содержание
соответствующего имущества вкJIючаются в состав арендной платы и не rIитываются при
определении нормативных затрат на содержЕIние имущества;

10.2.3. 7 соцди - затраты на содержание объектов особо ценного движимого
имущества и имуществц необходимого дJuI выполнения муницип€lпьного задания,
определяемые исходя из нормативов потребления или фактических объемов потребления
за прошлыо годы в натурtlльном или стоимостном выражении в разрезе затрат:

затраты на техническое обслуживание и текущий ремонт объектов особо ценного
движимого имущества;

затраты Еа материчtльные запасы, потребляемые в рамках содержания особо
ЦеННОГО ДВИЖИМОГО ИМУЩеСТВЩ Не ОТНеСеННЫе К НОРМаТИВНЫМ ЗаЦ)аТаN,I, НеПОСРеДСТВеННО

связанным с выполнением работ;
затраты на обязательное страховttние гражданской ответственности владельцев

транспортных средств;
прочие затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества;

10.2.4. j ус - затраты на приобретение услуг связи, определяемые исходя
из нормативов потребления ипи фактических объемов потребления запрошлые годы
в натурfIльном или стоимостном выражении.

Затраты на приобретеIIие услуг связи включают в себя, в том числе затраты на
почтовую, местную, междугороднюю и международнуIо тепефонную связь, интернет,
иные услуги связи;

10.2.5. j ,у - затраты на"приобретение трчtнспOртных услуг, опредеJuIемые исходя
из Еормативов гIотребления или фактических объемов потребления запрошлые годы
в iIатуральном или стоимостном вырa)кении;
и)j оm2- затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников
rrреждений, которые не принимzlют непосредственного у{астия в выполнении работ,
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рассчитыВаемые исходя из количества единиц (алминистративно-уIIравлеЕческого,

аДNrинисТраТиВно-хозяйственного,ВспоМогаТельЕогоииногоперсонапа,
Не ПРИНИ}'lIающегО непосредСтвенного участия в выполнении работы) по штатному

расписанию, утвержденному руководителем rIрехцения, с действующеЙ системы оплаты

,рулu, рассчитываемые по формуле:- j umZ: ФОТауп + (Н :(ФОТ х t)), ede

ФОТ -годовой фонд оплаты труда АУП;

У/- начисления на выплаты по оплате труда;

t - тариф страхового взноса, 0/о

10.2.6. ,i пнз - затраты на прочие общехозяйственные Еужды, в состав которых

входят;
затраты на комаЕдировочные расходы;
ЗаТратынаприобретениеисо''роuожДеЁиепрограIчIМЕыхпроДУкТоВ;
затраты на уплату государственных пOIIIJIиH;

заграты Еа повышение квалификации персонала;

затраты," й;;аретеIIие бланков и переплетные работы;

затраты на приобретеЕие хозяйственных товаров ;

,Т:ff;lТ"l::азанные в пунктах 9.2.|.,g,2,6, (в части закупок товаров, работ, услуг)

рассчитываются по формуле:
7:In,*

n - значенИе натуралЬной нормЫ на приобретеIlие товара фаботы, услуги);

k -стоимосr, (ц."ч, тариф),Ъ*uрч фаботы, услуги),

|2. В объем финансового обеспечения выполнеЕия муниципшьЕого задания

включаются затраты Еа уплату наJIогов, в качестве объекта цалогообложения по которым

признается имущество уIреждения, затраты на выплату пособий в соответствии с

,рудо"iт,il:хЁilн""ночч*_ 
между видаI,Iи работ, которые не могут быть

непосредственно отнесены на затрагы по конкретIIому виду работ (за исключецием

расходов Еа содержание недвижимого и особо ц"""оiо имущества, уплату на,погов)

'ыъ:iШfi;оIIаJIьно прямым затратам по оплате труда и начиспениям на выплаты

IIо оплате труда основIIого персонаJIа, непосредственно )лIаствующего в выполЕении

муниципальной работы:

Ki = К х(D:.iоmI(i-осф ljoml(ocн)), где:

Hi - накладные расходы, приходящиеся на работу i;

Н - общий объем накладных расходов;

D - доJIя затрат на оплату труда и начислениям на выплаты IIо оплате труда в общей

с)мме затрат на оплату труда и начислений по оплате труда основного персонала,

jоml(i-осн)-фонд оплаты труда основного персонала, занятого в процессе выполнения

работы i;
jn^Ioru - фонд оплаты труда основного персонала,

б) пропорцио"*""о объему ""rnon""a*u," 
работ по одЕородЕым показателям,

характеризующим сод9ржаЕие работы, где;

Кi=НJ(к:Viл/),где:
К-коэффичиеЕт распределения между видами работ;

Vi-объем выполняемой i работы;

V-общий объем выполняемых работ,
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III. Порядок утверждения нормативных затрат и внесения изменениЙ

14. Значения норм, выра}кенных в натурilльпых показатеjulх, определенных методом

наиболее эффективного учреждения, медианныNI методом или иным м€тодом,

утверждаются прикtвом финансового управления.
15. Значения нормативных затрат на выполнение работ, рассчитанные в

соответствии с Порядком, на очередной финансовый год и на плановый период

утверждаются приказом начальника финансового управления администрации города

Ессентуки ежегодно одновременно с угверждением муниципЕIльного задания не rrозднее

15 рабочих дней со дня угверждения Финансовому управлению лимитов бюджетньгх

обязательств на предоставление учреждениям субсидий на финансовое обеспечение

выполнения муниципЕIльного задания.

16. Внесение изменений в утвержденные нормативные затраты на выполнение работ
осуществляется в случаJIх:
_ внесения изменений в нормативные правовые акты, устанавливающие требования к
выполнению муниципшrьной работы;
- изменения объема бюджетных ассигнований, предусмотренньIх решением о бюджете на
соответствующий финапсовый год и плановый период для финансового обеспечения
выполнения муниципальЕого задания;
- изменения цен и тарифов на потребляемые в процессе выполнения муниципальной

работы на товары фаботы, услуги);
- иньтх изменений, оказывающих влияние на объем нормативньIх затрат на выполнение
муниципaльньж работ.

I7, Изменение нормативньIх затрат производится в пределах бюджетных
ассигнований, предусмотренньIх решением о бюджете на соответствующий финансовый
год и плановый период для финансового обеспечениJ{ выполнения муниципirльного
задания,

18. При изменении нормативньD( затрат IIа выполнение муниципальньD( работ не

допускается уменьшение субсидии, предоставляемой на финансовое обеспечение
выполнения мунициrrального заданшI в течение срока его выполнения, без

соответствующего изменения муниципального задания.

* Лlя кахщой муниципilJIьной работы выбира,ется один из методов.


