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АМИНИСТРАЦИЯ                   
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ  РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
file_2.wmf


от 31.03.2015 г.     № 182
г. Александровск-Сахалинский

Об утверждении порядка определения нормативных затрат на оказание 
муниципальными учреждениями городского округа «Александровск-Сахалинский район» муниципальных услуг (выполнение работ) и нормативных затрат на содержание имущества муниципальных учреждений городского округа «Александровск-Сахалинский район»



 В соответствии с постановлением администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 27.02.2015. г. № 133 «О порядке формирования муниципального задания и финансового обеспечения его выполнения в отношении муниципальных учреждений городского округа «Александровск-Сахалинский район», в целях обеспечения формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), администрация городского округа «Александровск-Сахалинский район» постановляет: 



1. Утвердить порядок определения нормативных затрат на оказание муниципальными учреждениями городского округа «Александровск-Сахалинский район» муниципальных услуг (выполнение работ) и нормативных затрат на содержание имущества муниципальных учреждений городского округа «Александровск-Сахалинский район» (приложение № 1).
2. Установить, что настоящие постановление применяется при формировании муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг и выполнения работ, начиная с  муниципальных заданий на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов.
4. Признать утратившим силу  постановление администрации городского округа «Александровск - Сахалинский район» от 22.09.2011 г. № 486 «Об утверждении порядка определения нормативных затрат  на оказание муниципальными бюджетными учреждениями образования и культуры городского округа «Александровск-Сахалинский район» муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества муниципальных учреждений».
3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра-начальника управления социальной политики городского округа «Александровск-Сахалинский район».



Мэр городского округа
«Александровск-Сахалинский район»
А.Т.Тулинов












































Утверждено постановлением
администрации городского округа
«Александровск-Сахалинский район»
                                                                                    от 31.03.2015 г.    № 182  


Порядок определения  нормативных затрат на оказание муниципальными учреждениями городского округа «Александровск-Сахалинский район» муниципальных услуг (выполнение работ) и нормативных затрат на содержание имущества муниципальных учреждений городского округа «Александровск-Сахалинский район»

1. Общие положения

1. Настоящий Порядок определения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), предоставляемых муниципальными бюджетными учреждениями городского округа «Александровский-Сахалинский район» (далее – Порядок) разработан в целях определения нормативных затрат на оказание данными муниципальными учреждениями  услуг (выполнение работ) физическим и юридическим лицам, а также нормативных затрат на содержание имущества данных муниципальных учреждений.
1.1. Порядок основывается на действующей нормативной правовой базе, регулирующей оказание муниципальных услуг (выполнение работ) из числа включённых в Перечень бюджетных услуг, оказываемых (выполняемых) муниципальными образовательными учреждениями и муниципальными учреждениями культуры городского округа «Александровск-Сахалинский район».  
1.2. Порядок обеспечивает решение следующих задач:
- определение нормативной потребности в бюджетных средствах, необходимых для оказания муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями;
- совершенствование бюджетного планирования, направленного на повышение результативности деятельности муниципальных учреждений;
- сокращение неэффективных бюджетных расходов.
1.3. Порядок разработан на основе следующих принципов: 
- комплексного подхода;
- универсальности применения Порядка для различных услуг;
- учета индивидуальных особенностей муниципальных учреждений;
- соответствия действующей нормативной правовой базе Российской Федерации.
1.4. При изменении нормативных затрат не допускается уменьшение субсидии, предоставляемой на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в течение срока его выполнения, без соответствующего изменения муниципального задания.
1.5. Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями, определяемый на основе нормативных затрат, не должен превышать объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на  указанные цели сводной бюджетной росписью бюджета и бюджетными росписями главных распорядителей средств бюджета на соответствующий финансовый год и плановый период.
1.6. Объем субсидии на выполнение муниципального задания муниципальному учреждению в соответствующем финансовом году определяется по следующей формуле:
Рмз = ∑Рму i  + Ри , где
Рмз – объем субсидии на выполнение муниципального задания муниципальному учреждению в соответствующем финансовом году;
Рму i  – нормативные затраты на оказание i-той муниципальной услуги в соответствующем финансовом году;
Ри – нормативные затраты на содержание имущества в соответствующем финансовом году. 
При оказании, в случаях установленных муниципальными правовыми актами администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район», муниципальными учреждениями муниципальных услуг за плату в пределах установленного муниципального задания, размер субсидии на финансовое обеспечение выполнения указанного муниципального задания рассчитывается с учетом средств, планируемых к поступлению от потребителей указанных услуг.

2. Определение нормативных затрат на оказание
муниципальной услуги 

2.1. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги на соответствующий финансовый год определяются по формуле: 
Рму  i  = Nочр i  х  k i , где
Nочр i – нормативные затраты, определенные для группы затрат на единицу услуги  на соответствующий финансовый год;
ki – объем (количество единиц) оказания i-той муниципальной услуги в соответствующем финансовом году.
2.2. Нормативные затраты, определенные для группы затрат на единицу услуги на соответствующий финансовый год определяются по формуле:
Nочр i  =  Nот  + Nрм  + Nси  + Nон, где
Nот – нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда;
Nрм – нормативные затраты  на приобретение материальных запасов;
Nси – норматив затрат на коммунальные услуги за исключением нормативных затрат, отнесенных к нормативным затратам на содержание имущества; 
Nон – нормативные затраты на общехозяйственные нужды.
2.3. В составе затрат на оказание муниципальной услуги  выделяются:
- нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги;
- нормативные затраты на общехозяйственные нужды.
2.4. В составе нормативных затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги, выделяются следующие группы затрат:
- нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда персонала, принимающего непосредственное участие в оказании муниципальной услуги;
- нормативные затраты на приобретение материальных запасов, потребляемых в процессе оказания муниципальной услуги;
2.5. К затратам на общехозяйственные нужды относятся затраты, которые невозможно отнести напрямую к нормативным затратам, непосредственно связанным с оказанием муниципальной услуги, и к нормативным затратам на содержание имущества. 
В составе затрат на общехозяйственные нужды выделяются следующие группы затрат:
- нормативные затраты на коммунальные услуги за исключением нормативных затрат, отнесенных к нормативным затратам на содержание имущества; 
- нормативные затраты на содержание объектов недвижимого имущества, закрепленного за муниципальным учреждением на праве оперативного управления или приобретенным данным учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества, находящегося у муниципального учреждения на основании договора аренды или безвозмездного пользования, эксплуатируемого в процессе оказания муниципальных услуг (далее – нормативные затраты на содержание недвижимого имущества);
- нормативные затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества, закрепленного за муниципальным учреждением или приобретенным данным учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества (далее – нормативные затраты на содержание особо ценного движимого имущества);
- нормативные затраты на приобретение услуг связи;
- нормативные затраты на приобретение транспортных услуг;
- нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников учреждения, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги (административно-управленческого, административно-хозяйственного, вспомогательного и иного персонала, не принимающего непосредственное участие в оказании муниципальной услуги); 
- прочие нормативные затраты на общехозяйственные нужды.
2.6. Расчёт нормативных затрат производится в следующем порядке:
2.6.1. Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда определяются в соответствии с муниципальными правовыми актами принятыми органами местного самоуправления городского округа «Александровск-Сахалинский район» об оплате труда работников учреждений. 
2.6.2. Нормативные затраты на материальные запасы определяются исходя из нормативных объемов потребления материальных запасов (в случае их утверждения) или фактических объемов потребления материальных запасов за прошлый год в натуральном или стоимостном выражении и включают в себя затраты на приобретение материальных запасов, непосредственно используемых для оказания муниципальной услуги. 
2.6.3. Нормативные затраты на коммунальные услуги для муниципальных учреждений определяются исходя из нормативных объемов потребления коммунальных услуг (утвержденных лимитов потребления коммунальных услуг) или фактических объемов потребления коммунальных услуг за прошлый год в натуральном выражении с учетом требований обеспечения энергоэффективности и энергосбережения и поправкой на расширение состава используемого особо ценного движимого и недвижимого имущества обособленно по видам энергетических ресурсов:
- нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение;
- нормативные затраты на теплоснабжение;
- нормативные затраты на электроснабжение.
В составе нормативных затрат на коммунальные услуги должны быть учтены: 
- нормативные затраты на потребление тепловой энергии в размере      50 процентов общего объема затрат на оплату указанного вида коммунальных платежей;
- нормативные затраты на  потребление электрической энергии в размере 90 процентов общего объема затрат на оплату указанного вида коммунальных платежей.
2.6.4. Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества детализируются по следующим группам затрат:
- нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и противопожарной безопасности;
- нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов недвижимого имущества;
- нормативные затраты на аренду недвижимого имущества;
- нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в соответствии с утвержденными санитарными правилами и нормами;
- прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества.
2.6.5. Нормативные затраты на содержание особо ценного движимого имущества детализируются по следующим группам затрат: 
- нормативные затраты на техническое обслуживание и текущий ремонт объектов особо ценного движимого имущества;
- нормативные затраты на материальные запасы, потребляемые в рамках содержания особо ценного движимого имущества, не отнесенные к нормативным затратам, непосредственно связанным с оказанием муниципальной услуги;
- нормативные затраты на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств; 
- прочие нормативные затраты на содержание особо ценного движимого имущества. 
2.6.6. Нормативные затраты на приобретение услуг связи и приобретение транспортных услуг определяются исходя из нормативных объемов потребления или фактических объемов потребления за прошлый год в натуральном или стоимостном выражении.
2.6.7. Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации, обеспечение пожарной безопасности, а также затраты на содержание прилегающей территории, включая вывоз мусора, сброс снега с крыш, в соответствии с санитарными нормами и правилами рекомендуется устанавливать раздельно на охранную сигнализацию, противопожарные меры, содержание прилегающей территории таким образом, чтобы обеспечивать покрытие затрат, связанных с функционированием установленных в учреждении систем охранной сигнализации и с эксплуатацией, обслуживанием, техническим уходом, возобновлением имеющихся у учреждения средств и систем (системы пожарной сигнализации, первичных средств пожаротушения и т.п.), а также затрат на содержание прилегающей территории. 
Нормативные затраты на вышеуказанные цели устанавливаются равными расходам учреждения на оплату охранной сигнализации, на противопожарные меры и на содержание прилегающей территории в отчетном финансовом году, скорректированным на индекс-дефлятор: 
N = Z х i, где
N - нормативные затраты на эксплуатацию охранной сигнализации, противопожарные меры и содержание прилегающей территории; 
Z – объем расходов на эксплуатацию охранной сигнализации, противопожарные меры и содержание прилегающей территории в учреждении в отчетном финансовом году; 
i – коэффициент инфляции. 

2.6.8. Нормативные затраты на проведение текущего ремонта определяются в соответствии с фактическим объемом потребления этих услуг в отчетном финансовом году в стоимостном выражении с учетом  размера коэффициента инфляции.
2.6.9. Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников учреждения, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги (административно-управленческого, административно-хозяйственного, вспомогательного и иного персонала, не принимающего непосредственное участие в оказании муниципальной услуги) определяются в соответствии с утвержденным штатным расписанием.
2.7. В случае если муниципальное учреждение оказывает несколько муниципальных услуг, либо также оказывает услуги (выполняет работы) на платной основе для физических и юридических лиц, распределение затрат на общехозяйственные нужды по отдельным муниципальным услугам осуществляется структурным или экспертным методами.
Структурный метод определения затрат на оказание муниципальных услуг осуществляется одним из способов:
- пропорционально фонду оплаты труда основного персонала, непосредственно участвующего в оказании муниципальной услуги;
- пропорционально объему оказываемых муниципальных услуг в случае, если муниципальные услуги, оказываемые муниципальным учреждением имеют одинаковую единицу измерения объема услуг (чел., тыс.чел., посещений и т.д.), либо могут быть приведены в сопоставимый вид (например, если одна муниципальная услуга измеряется в чел., а другая в тыс. чел., то единицы измерения первой муниципальной услуги могут быть переведены в тыс. чел. путем умножения  объема соответствующей муниципальной услуги на 1000);
- пропорционально площади, используемой для оказания каждой муниципальной услуги (при возможности распределения общего объема площадей муниципального учреждения между  оказываемыми муниципальными услугами);
- путем отнесения всего объема затрат на общехозяйственные нужды на одну муниципальную услугу (или часть оказываемых муниципальным учреждением муниципальных услуг), выделенную(ых) в качестве основной(ых) услуги для муниципального учреждения;
- пропорционально иному выбранному основанию.
2.8. Определение норматива затрат на оказание муниципальной  услуги экспертным методом осуществляется исходя из экспертной оценки доли расходов на определенные муниципальной услуги (работы) в общих расходах на обеспечение деятельности учреждения (за исключением условно-постоянных затрат на содержание имущества). При этом затраты распределяются как минимум на четыре вышеприведенных вида затрат.
Результаты расчётов представляются в следующей таблице:

Определение норматива затрат на оказание муниципальной услуги
Наименование услуги
Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда
Затраты на расходныематериалы
Затраты на коммунальные услуги
Затраты на общехозяйственные нужды
Итого затраты на муниципальную услугу
Объем услуги
Норматив затрат на единицу услуги

тыс.руб.
%
тыс.руб.
%
тыс.руб.
%
тыс.руб.
%
тыс.руб.
Ед.
тыс. руб.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
(2+4+6+8)
11
12
(10/11)
Услуга № 1

I1

I1

I1

I1



Услуга № 2

I2

I2

I2

I2



Услуга № 3

I3

I3

I3

I3



Итого 

100

100

100

100




2.9. При определении норматива затрат на оказание муниципальными учреждениями муниципальных услуг (выполнение работ), а также нормативных затрат на содержание имущества муниципальных учреждений, муниципальной услуги (выполнение работы) на первый и второй годы планового периода в расчётах необходимо использовать коэффициент инфляции.


Определение нормативных затрат на содержание
имущества муниципального учреждения

3.1. Нормативные затраты на содержание имущества муниципального учреждения (Ри) рассчитываются по следующей формуле:
Ри  = NО + NЭ , где 
NО – нормативные затраты на потребление тепловой энергии;
NЭ – нормативные затраты на электроснабжение;

3.2. В составе нормативных затрат на содержание имущества муниципального учреждения выделяют:
- затраты на потребление тепловой энергии в размере 50 процентов общего объёма затрат на оплату указанного вида коммунальных платежей;
- затраты на  потребление электрической энергии в размере 90 процентов общего объёма затрат на оплату указанного вида коммунальных платежей;

3.3. Нормативные затраты на потребление тепловой энергии  определяются исходя из тарифов на тепловую энергию и объёмов потребления тепловой энергии по следующей формуле:
NО  = ТО x VО x 0,5, где

NО – нормативные затраты на потребление тепловой энергии;
ТО – тариф на потребление тепловой энергии, установленный на соответствующий год;
VО – объём потребления тепловой энергии (Гкал) в соответствующем финансовом году, определенный с учетом требований по обеспечению энергосбережения и энергетической эффективности и поправки на расширение состава используемого недвижимого имущества.
3.4. Нормативные затраты на потребление электрической энергии определяются исходя из тарифов на электрическую энергию и объёмов потребления электрической энергии по следующей формуле:
NЭ = ТЭ x VЭ x 0,1, где

NЭ – нормативные затраты на электроснабжение;
ТЭ – тариф на электрическую энергию, установленный на соответствующий год;
VЭ – объём потребления электрической энергии (кВт/ч, мВт/ч) в соответствующем финансовом году с учетом требований по обеспечению энергосбережения и энергетической эффективности и поправки на расширение состава используемого движимого и недвижимого имущества.
3.5. В случае сдачи в аренду с согласия учредителя недвижимого имущества или особо ценного движимого имущества закрепленного за учреждением учредителем или приобретенного муниципальным учреждением за счёт средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества, затраты на содержание соответствующего имущества включаются в состав арендной платы и не учитываются при определении нормативных затрат на содержание имущества.
3.6. Расходы на проведение  капитального ремонта и предоставление бюджетных инвестиций устанавливаются в объёме, утвержденном на эти цели в бюджете на соответствующий финансовый год.




