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П О Р Я Д О К 

определения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и 

нормативных затрат на содержание имущества муниципальных 

бюджетных учреждений, находящихся в ведении   

муниципального учреждения «Отдел образования и по делам молодежи 

администрации муниципального образования «Сернурский 

муниципальный район» 

 

I. Общие положения  

 

1. Настоящий Порядок устанавливает механизм определения 

нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и нормативных затрат 

на содержание имущества муниципальных бюджетных учреждений, 

находящихся в ведении муниципального учреждения «Отдел образования и 

по делам молодежи администрации муниципального образования 

«Сернурский муниципальный район»  (далее – учреждения), для 

определения объема финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания (далее - Порядок). 

2. Порядок формирует единый подход к определению нормативных 

затрат на оказание муниципальных услуг, включенных в ведомственный 

перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 

находящимися в ведении муниципального учреждения «Отдел образования 

и по делам молодежи администрации муниципального образования 

«Сернурский муниципальный район» (далее – Отдел образования) 

учреждениями в качестве основных видов деятельности и содержит: 

1) методику расчета:  

удельной расчетной стоимости предоставления в очередном 

финансовом году и плановом периоде единицы муниципальной услуги, 



оказываемой учреждением в рамках муниципального задания (далее - 

нормативные затраты на оказание муниципальной услуги);  

объема затрат на содержание в очередном финансовом году и плановом 

периоде имущества учреждений (далее – нормативные затраты на 

содержание имущества); 

2) порядок изменения нормативных затрат, в том числе в случае 

внесения изменений в нормативные правовые акты, устанавливающие 

требования к оказанию муниципальных услуг, а также в случае изменения 

объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в Решением Собрания 

депутатов Муниципального образования Сернурский муниципальный район 

на очередной финансовый год для финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания.  

При изменении нормативных затрат на оказание государственной 

услуги и нормативных затрат на содержание имущества (далее – 

нормативные затраты) не допускается уменьшение субсидии, 

предоставляемой на финансовое обеспечение выполнения государственного 

задания в течение срока его выполнения, без соответствующего изменения 

государственного задания. 

3. Нормативные затраты определяются отдельно по каждому 

учреждению.  

4. Объем финансового обеспечения выполнения муниципального 

задания учреждениями, определяемый на основе нормативных затрат, не 

может превышать объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на 

указанные цели сводной бюджетной росписью республиканского бюджета 

Республики Марий Эл на соответствующий финансовый год и плановый 

период. 

 

II. Методы определения нормативных затрат 

 

5. Для определения нормативных затрат используются следующие 

методы: 

нормативный; 

структурный; 

экспертный. 

6. В случае наличия утвержденных нормативов затрат, выраженных в 

натуральных или стоимостных показателях, в том числе нормативов питания, 

оснащения мягким инвентарем, медикаментами, норм потребления 

расходных материалов, нормативов затрат рабочего времени, объемов 

снижения потребления энергетических ресурсов в соответствии с 



требованиями энергетической эффективности, указанные нормативы затрат, 

выраженные в натуральных или стоимостных показателях, используются при 

определении нормативных затрат.  

7. При применении структурного метода нормативные затраты в 

отношении соответствующей группы затрат определяются пропорционально 

затратам на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

персонала, участвующего непосредственно в оказании муниципальной 

услуги. 

8. При применении экспертного метода нормативные затраты в 

отношении соответствующей группы затрат определяются на основании 

экспертной оценки в общем объеме затрат, необходимых для оказания 

муниципальной услуги. 

 

III. Определение нормативных затрат на оказание 

 муниципальной услуги  

 

9. Нормативные затраты на оказание i-той государственной услуги в 

соответствующем финансовом году определяются по следующей формуле: 

 

Ni = SUMj Gj , где  

 

Gj – нормативные затраты, определенные для j-той группы затрат на 

единицу муниципальной услуги на соответствующий финансовый год. 

10. При определении нормативных затрат на оказание муниципальной 

услуги учитываются: 

нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

муниципальной услуги; 

нормативные затраты на общехозяйственные нужды (за исключением 

затрат, которые учитываются в составе нормативных затрат на содержание 

имущества учреждений). 

11. В составе нормативных затрат, непосредственно связанных с 

оказанием муниципальной услуги, учитываются 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, включая 

материальные запасы на приобретение продуктов питания, мягкий 

инвентарь, медикаменты, расходы на учебники и учебные пособия, 

технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные 

нужды; 

иные нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

муниципальной услуги. 

12. К нормативным 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 оплату труда и начисления на выплаты по 

оплате труда работников учреждения, которые не принимают 

непосредственного участия в оказании муниципальной услуги 

(административно-управленческого, учебно-вспомогательного и иного 

персонала, не принимающего непосредственного участия в оказании 

муниципальной услуги), за исключением персонала, непосредственно 

ответственного за содержание имущества;  

нормативные затраты на приобретение услуг связи; 

нормативные затраты, связанные с командировочными расходами 

персонала учреждения; 

нормативные затраты, связанные с оказанием услуг по медицинскому 

осмотру и прочих услуг; 

иные нормативные затраты на общехозяйственные нужды. 

13. Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по 

оплате труда определяются исходя из потребности в количестве персонала по 

категориям с учетом норм труда, принимающего непосредственное участие в 

оказании муниципальной услуги, в соответствии с действующей системой 

оплаты труда. 

14. Нормативные затраты на материальные запасы определяются 

исходя из норм, установленных нормативными правовыми актами 

администрации муниципального образования «Сернурский муниципальный 

район» 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 муниципальной услуги.  

15. Нормативные затраты на приобретение услуг связи, услуг по 

медицинскому осмотру работников, прочих услуг определяются исходя из 

нормативов потребления или фактических объемов потребления за прошлые 

годы в натуральном или стоимостном выражении. 

16. 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, учебно-вспомогательного и иного 

персонала, не принимающего непосредственного участия в оказании 

муниципальной услуги), за исключением персонала, непосредственно 

ответственного за содержание имущества, определяются, исходя из 

количества единиц по штатному расписанию, утвержденному руководителем 

учреждения, с учетом действующей системы оплаты труда. 

17. В случае если учреждение оказывает несколько муниципальных 

услуг, распределение затрат на общехозяйственные нужды по отдельным 

муниципальным услугам определяется пропорционально фонду оплаты 



труда основного персонала, непосредственно участвующего в оказании 

муниципальной услуги, или экспертным методом. 

 

IV. Определение нормативных затрат на содержание имущества 

 

18. Нормативные затраты на содержание имущества учреждений 

рассчитываются с учетом затрат на: 

оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда персонала, 

непосредственно ответственного за содержание имущества;  

оплату коммунальных услуг; 

содержание объектов недвижимого имущества, закрепленного за 

учреждением на праве оперативного управления или приобретенным 

учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение 

такого имущества, а также недвижимого имущества, находящегося у 

учреждения на основании договора аренды или безвозмездного пользования, 

эксплуатируемого в процессе оказания муниципальных услуг (далее - 

нормативные затраты на содержание недвижимого имущества); 

содержание объектов особо ценного движимого имущества, 

закрепленного за учреждением или приобретенным учреждением за счет 

средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества 

(далее - нормативные затраты на содержание особо ценного движимого 

имущества);  

приобретение транспортных услуг; 

уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым 

признается недвижимое и 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. 

19. Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по 

оплате труда персонала, непосредственно ответственного за содержание 

имущества; определяются исходя из количества единиц по штатному 

расписанию, утвержденному руководителем учреждения, с учетом 

действующей системы оплаты труда. 

20. Нормативные затраты на оплату коммунальных услуг определяются 

обособленно по видам энергетических ресурсов, исходя из нормативов 

потребления коммунальных услуг с учетом требований обеспечения 

энергоэффективности и энергосбережения: 

нормативные затраты на горячее водоснабжение; 

нормативные затраты на потребление тепловой энергии; 

нормативные затраты на потребление электрической энергии; 



нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение; 

нормативные затраты на потребление газа. 

21. Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества 

устанавливаются по следующим группам затрат: 

нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной 

сигнализации и противопожарной безопасности; 

нормативные затраты на аренду недвижимого имущества; 

нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в 

соответствии с утвержденными санитарными правилами и нормами; 

нормативные затраты на проведение текущего ремонта недвижимого 

имущества; 

иные нормативные затраты на содержание недвижимого имущества. 

22. Нормативные затраты на содержание особо ценного движимого 

имущества устанавливаются 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, включая приобретение горюче-смазочных 

материалов; 

нормативные затраты на обязательное страхование гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств;  

иные нормативные затраты на содержание особо ценного движимого 

имущества.  

23. В случае сдачи в аренду с согласия учредителя недвижимого 

имущества или особо ценного движимого имущества, закрепленного за 

учреждением учредителем 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. 

24. Нормативные затраты на приобретение транспортных услуг 

определяются исходя из нормативов потребления или фактических объемов 

потребления за прошлые годы в натуральном или стоимостном выражении. 
 


