
 
Муниципальное образование 

«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
12.11.2021 № 905 
д. Заневка 
 
Об утверждении порядка расчета 

нормативных затрат на оказание 

муниципальных услуг (выполнение 

работ), применяемых при расчете объема 

субсидии на финансовое обеспечение 

выполнение муниципального задания 

МБУ «Янинский КСДЦ» 
 

В соответствии с пунктом 4 ст. 69.2. Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 22 сентября 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 

финансового обеспечения выполнения государственного (муниципального) 

задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 

работ) государственным (муниципальным) учреждением», руководствуясь 

приказом Министерства культуры от 09 июня 2015 года № 1762 «Об 

утверждении общих требований к определению нормативных затрат на 

оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере культуры, 

кинематографии, архивного дела, применяемых при расчете объема субсидии 

на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) 

задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 

работ) государственным (муниципальным) учреждением», на основании 

постановления администрации МО «Заневское городское поселение»  № 227 

от 27.04.2018 г. «Об утверждении Порядка формирования муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении 

муниципальных учреждений и Порядка финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) муниципальными учреждениями МО «Заневское 

городское поселение» администрация муниципального образования 
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«Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области 
 

ПОСТАНОВЛЯ Е Т :  
 

1. Утвердить Порядок расчета нормативных затрат на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ), применяемых при расчете объема 

субсидии на финансовое обеспечение выполнение муниципального задания 

МБУ «Янинский КСДЦ» согласно Приложению. 
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Заневский 

вестник» и разместить на сайте администрации в сети Интернет. 
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 

опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, 

возникшие с 01 января 2021 года. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 
 
 
 
Глава администрации        А.В. Гердий 
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Приложение 

к постановлению администрации 
МО «Заневское городское поселение» 

от  12.11.2021  №  905 
 
 

 
ПОРЯДОК 

расчета нормативных затрат на оказание муниципальных услуг  
(выполнение работ), применяемых при расчете объема субсидии  

на финансовое обеспечение выполнение муниципального задания  
МБУ «Янинский КСДЦ» 

 
 

1. Общие положения 
 
1.1. Порядок расчета нормативных затрат на оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ), применяемых при расчете объема субсидии на 

финансовое обеспечение выполнение муниципального задания МБУ «Янинский 

КСДЦ» (далее - Порядок) устанавливает правила определения нормативных 

затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), применяемых 

при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания МБУ «Янинский КСДЦ» (далее - нормативные 

затраты). 
 

2. Общие требования при определении нормативных затрат на 

оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
 
2.1. Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) определяются: 
а) в соответствии с общероссийскими базовыми (отраслевыми) 

перечнями (классификаторами) государственных и муниципальных услуг 

(работ), формирование, ведение и утверждение которых осуществляется  
в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, 

оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями МО 

«Заневское городское поселение»; 
б) в соответствии с региональным перечнем (классификатором) 

государственных и муниципальных услуг, не включенных в общероссийские 

базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и муниципальных 

услуг (работ), оказание и выполнение которых предусмотрено нормативными 

правовыми актами субъекта Российской Федерации (муниципальными 

правовыми актами), в том числе при осуществлении переданных им 

полномочий Российской Федерации и полномочий по предметам совместного 

ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации; 
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Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных  
в бюджете муниципального образования «Заневское городское 

поселение» на указанные цели в соответствующем финансовом году. 
2.2. Норматив затрат на оказание муниципальной услуги (выполнение 

работы) состоит из норматива затрат, непосредственно связанных с 

оказанием муниципальной услуги (выполнением работы) и норматива затрат 

на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги 

(выполнение работы). 
2.3. В норматив затрат, непосредственно связанный с оказанием 

муниципальной услуги (выполнением работы) в сфере культуры, включаются: 
а) затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда 

работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги 

(выполнением работ) в сфере культуры, включая страховые взносы в 

Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования 

Российской Федерации и Федеральный фонд обязательного медицинского 

страхования, страховые взносы на обязательное социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в 

соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права (далее - 
начисления на выплаты по оплате труда); 

б) затраты на приобретение материальных запасов и особо ценного 

движимого имущества, потребляемых (используемых) в процессе оказания 

муниципальной услуги (выполнения работы) в сфере культуры с учетом 

срока полезного использования (в том числе затраты на арендные платежи); 
в) иные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

муниципальной услуги (выполнением работы) в сфере культуры. 
2.4. В норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание 

муниципальной услуги (выполнение работы) в сфере культуры включаются: 
а) затраты на коммунальные услуги; 
б) затраты на содержание объектов недвижимого имущества (в том 

числе затраты на арендные платежи); 
в) затраты на содержание объектов особо ценного движимого 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 (выполнении работы) в сфере культуры; 
ж) затраты на прочие общехозяйственные нужды. 
2.5. В составе нормативных затрат на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) лицам с ОВЗ и иными специальными потребностями, 

учитываются затраты, непосредственно связанные с обеспечением указанных 

потребностей, в том числе в части оплаты услуг привлеченных организаций и 

оплаты труда дополнительного персонала, а также приобретения 

http://ivo.garant.ru/#/document/12125268/entry/184
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материальных запасов и основных средств в соответствии с пунктом 2.3. 
настоящего Порядка. 

2.6. В составе нормативных затрат на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) по месту нахождения муниципальных учреждений 

культуры, а также в общедоступных местах на территории муниципального 

образования «Заневское городское поселение» (площади, улицы, парки, 

места воинских захоронений и т.п.), учитываются затраты, непосредственно 

связанные с обеспечением указанных потребностей, в том числе в части оплаты 

услуг привлеченных организаций и оплаты труда дополнительного 

персонала, а также приобретения материальных запасов и основных средств 

в соответствии с пунктом 2.3. настоящего Порядка. 
2.7. Корректирующие коэффициенты, применяемые при расчете 

нормативных затрат на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), 

состоят из территориального корректирующего коэффициента, отраслевого 

корректирующего коэффициента и районного корректирующего коэффициента. 
2.8. В территориальный корректирующий коэффициент включаются: 

территориальный корректирующий коэффициент на оплату труда с начислениями 

на выплаты по оплате труда и территориальные корректирующий 

коэффициент на коммунальные услуги и на содержание недвижимого имущества. 
Значение территориального корректирующего коэффициента 

устанавливается равным 1. 
2.9. Отраслевой корректирующий коэффициент учитывает показатели 

отраслевой специфики, в том числе с учетом показателей качества 

муниципальной услуги. 
Значение отраслевого корректирующего коэффициента утверждается 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в установленной сфере деятельности. 
2.10. Районный корректирующий коэффициент учитывает особенности 

оказания муниципальной услуги. 
Значение районного корректирующего коэффициента утверждается 

нормативными правовыми актами главных распорядителей бюджетных 

средств муниципального образования «Всеволожский муниципальный 

район» Ленинградской области. 
2.11. 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 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, включая 

административно-управленческий персонал, в случаях, установленных 

стандартами услуги; 
б) затраты на приобретение материальных запасов и особо ценного 

движимого имущества, потребляемых (используемых) в процессе выполнения 
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работы с учетом срока полезного использования (в том числе затраты на 

арендные платежи); 
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 (в том числе затраты на арендные 

платежи); 
е) затраты на содержание объектов особо ценного движимого 

имущества и имущества, необходимого для выполнения муниципального 

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

труда, включая административно-управленческий персонал, в случаях, 

установленных стандартами услуги; 
к) затраты на прочие общехозяйственные нужды. 
Нормативные затраты на выполнение работы в рамках выполнения 

муниципального задания определяются учредителем индивидуально. 
2.12. В объем финансового обеспечения выполнения муниципального 

задания включаются затраты на уплату налогов, в качестве объекта 

налогообложения, по которым признается имущество учреждения. 
В случае если муниципальное бюджетное или автономное учреждение 

оказывает муниципальные услуги (выполняет работы) для физических и 

юридических лиц за плату (далее - платная деятельность) сверх 

установленного муниципального задания, затраты, указанные в абзаце 

первом настоящего пункта, рассчитываются с применением коэффициента 

платной деятельности, который определяется как отношение планируемого 

объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания, 

исходя из объемов субсидии, полученной из бюджета МО «Заневское 

городское поселение» в отчетном финансовом году на указанные цели, к 

общей сумме, включающей планируемые поступления от субсидии на 

финансовое обеспечение выполнения муниципального задания и доходов 

платной деятельности, исходя из указанных поступлений, полученных в 

отчетном финансовом году (далее - коэффициент платной деятельности). 
2.13. Значение базового норматива затрат на оказание муниципальной 

услуги с указанием ее наименования и уникального номера общероссийского 

базового (отраслевого) перечня (классификаторов) государственных и 

муниципальных услуг (работ) перечня утверждается общей суммой, в том 

числе в разрезе: 
а) суммы затрат, непосредственно связанных с оказанием 

муниципальной услуги (выполнением работы); 
б) суммы затрат на общехозяйственные нужды на оказание 

муниципальной услуги (выполнение работы). 
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2.14. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги 

(выполнение работы) муниципальными учреждениями культуры 

рассчитываются в соответствии с пунктом 3 настоящего Порядка. 
 

3. Расчет нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, 

применяемых при расчете финансового обеспечения выполнения муниципального 

задания учреждениями культуры и дополнительного образования 
 
3.1. Объем финансового обеспечения выполнения муниципального 

задания (R) определяется по формуле: 
 

R= ∑iNixVi+∑wNw- ∑iPixVi+ NYH+ NCU
, где: 

 
Ni - нормативные затраты на оказание i-й муниципальной услуги, 

включенной в перечень услуг; 
Vi - объем i-й муниципальной услуги, установленной муниципальным 

заданием; 
Nw - затраты на выполнение w-й работы, включенной в перечень; 
Pi - размер платы (тариф и цена) за оказание i-й муниципальной услуги, 

установленной муниципальным заданием; 
NYH - затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения 

по которым признается имущество учреждения; 
NCU - затраты на содержание имущества учреждения, не используемого 

для оказания муниципальных услуг (выполнения работы) и для 

общехозяйственных нужд (далее - не используемое для выполнения 

муниципального задания имущество). 
3.2. Затраты на содержание неиспользуемого для выполнения 

муниципального задания имущества муниципальными учреждениями 

культуры рассчитываются с учетом затрат: 
а) на потребление электрической энергии в размере 10 процентов 

общего объема затрат муниципального учреждения культуры в части 

указанного вида затрат в составе затрат на коммунальные услуги; 
б) на потребление тепловой энергии в размере 50 процентов общего 

объема затрат муниципального учреждения культуры в части указанного 

вида затрат в составе затрат на коммунальные услуги. 
3.3. В случае если муниципальное бюджетное или автономное 

учреждение оказывает платную деятельность сверх установленного муниципального 

задания, затраты, указанные в пункте 3.2. настоящего Порядка, 

рассчитываются с применением коэффициента платной деятельности. 
Значения затрат на содержание неиспользуемого для выполнения 

муниципального задания имущества муниципального бюджетного или 

автономного учреждения утверждаются органом, осуществляющим функции 

и полномочия учредителя в отношении муниципальных бюджетных или 

автономных учреждений.  
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3.4.  Значения нормативных затрат на оказание муниципальной услуги 

утверждаются органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя. 
 



Приложение 1 к Порядку 
 

Значение 
базового норматива затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере культуры 

 

Наименование 

муниципальной 

услуги 

(работы) 
<1> 

Показател

ь объема 
 

Затраты, непосредственно 

связанные с оказанием 

услуги (работы), руб. 
Затраты на общехозяйственные нужды, руб. 

 
Базовый 

норматив 

затрат на 

оказание 

услуги 

(выполнен

ие работы), 

руб. 
<2> О
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о
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о
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о
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д
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ж
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о
б
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н
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в
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ж
и

м
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щ
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а 
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о
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ж
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о
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у
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о
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О
п

л
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а 
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д

а 

р
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П
р
о
ч
и

е 

о
б

щ
ех

о
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в
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н
ы

е 

н
у
ж

д
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<1> - в графе 1 «Наименование муниципальной услуги (работы)» указывается наименование муниципальной услуги (работы) в сфере 

культуры, для которой утверждается базовый норматив затрат. 
<2> - В графе 2 «Базовый норматив затрат на оказание услуги (выполнение работ)» указывается общая сумма, в том числе в разрезе: 

суммы затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги (выполнением работы) и суммы затрат на 

общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги (выполнением работы). 
 

 

http://ivo.garant.ru/#/document/71137766/entry/110

