
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. СЕВЕРОМОРСК

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ И МЕЖДУНАРОДНЫХ
СВЯЗЕЙ

ПРИКАЗ

От 02 сентября 2016 года N2115

Об утвеРЖ1lСlIlIl1 flорядК'з OIIРСДСЛСIfIfЯ IIОРl\l3ПIВНЫХ затрат 113оК'ззанне (ВЫIIОЛIIСШIС)

М)'IIII11IIII3ЛЬНЫХ услуг (работ) )'ЧРС'ЖДСIIШI1\1II, подвсдО.\1СТВСIIIIЫМII УпраВЛСllIIЮ K-УЛI.туры 1I

,\IСЖД)'НЗрОДНЫХ СВЯ'jС" аДl\1I1IIIIстраШIII ЗА ТО г. CCBCP01\IOPCh:.

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации от 31.07.1998 N
145-ФЗ, постановлением администрации ЗАТО г.Североморск от 20.01.2016 N2 30 «Об
утверждении Положения о формировании муниципального задания на оказание
~lуниципалbllЫХ услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений и
финансовом обеспечении вьшолнеllИЯ муниципального задания»

ПРИКАЗЫВАЮ

1. Утвердить Порядок определения нормативных затрат на оказание (выполнение)
МУНИЦИШlJlbllЫХуслуг (работ) учреждениями, подведомственными Управлению
культуры и международных связей администрации ЗАТО г. Североморск (далее -
Порядок) (Приложение N2 1).

2. Нор~штивные затраты на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ),
определяемыс с соблюдснием Порядка, примеНЯТI, при расчете объема субсидии на
финансовое обеспечение выполнения муницинального задания начиная с 01.01.2016
года.

3. Руководителям муницинальных бюджетных учреждений (Обуховой О.Г.,
Герасименко Е.В., Брягиня с.В., Ефименко О.А.. Морозу Ю.Н., Пищела И.В.,
Павловой Л.А., Петровой Н.В., Смирновой А.О., Силушиной Д.В., Роменской Е.А.)
при определении нормативных затрат Ila оказание муниципальных услуг применять
положения настоящего Порядка.

3.М. Кругляк



"СОГЛАСОВАНО»
Начальник
Управления ф"нансов
аДМИН~tстрации
ЗАТО г.Североморск

"СОГЛАСОВАНО»
Начальник отдела
экономического развития
администрации
ЗАТО г.Североморск

Приложенне N2 I
к пр"казу ук"мс

от 02.09.2016 N, 115

Носова Р.Ф. ~ Ерасова 13.13.

ПОРIIДОК

онрсдслеШIII HopMaTIIBlIbIXзатрат на ОЮIЗ:llше(выIIшlешIс)) МУШlЦlшаЛЫIЫХ
уелуг (работ) учреждеШIIIМII, подведомствеllНЫМII УllравлеlШIO культуры 11

~Iеждународных СВlIЗе" аД~lIl11l1страЦlШЗАТО г. Североморск

1. ОБЩllе положеШIII

1.1. Настоящий Порядок определения нормативных затрат на оказание
муниципальных услуг, применяемых при расчете объема финансового обеспечення
выполнения муниципального задання на оказание (выполнение) муниципальных услуг
(работ), ВКЛJOчеJШЫХв ведомственный псрсчень муниципальных услуг и работ,
оказываемых и выполняемых муниципальными бюджетными учреждсниями,
подвеДО~lственными Унравлению культуры и международных связей администрации
ЗАТО г. Ссвероморск.

1.2. Порядок разработан с соблюдением:
общих требований к определению нормативных затрат на оказание

государственных (муниципальных) услуг в сфере культуры, кинематографии,
архивного дела, применяемых при расчсте объема субсидии на финансовое
обсспечение выполнения государственного (муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) государственными
(муницинальным) учреждением, утвержденными приказом Министерства культуры
Российской Федерации от 09.06.2015N ]762;

общих трсбований к онределению нормативных затрат на оказание
государственных (МУШlЦипальных) услуг, осуществленис которых IIРсдусмотрено
бюджстным законодатеЛЬСТВО~1Российской Федерации и не отнесснных к иным видам
деятельности, применяемых при расчете объема финансового обеспечения выполнения
государственного (~IУНИЦИПалыюго) задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (вынолнсние работ) государственным (муниципальным)
учреждением, утверждснными приказом Министерства финансов Российской
Фсдерации от 01.07.20 15N2 104н;

общих трсбований к определению нормативных затрат на оказанис
государственных (муниципальных) услуг в сфере образования, науки и молодежной
политики, применяемых при расчете объсма субсидии на финансовос обеспечснис
выполнения государственного (муниципального) задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнения работ) государственным (муниципальным)



учреждением, утвержденным н приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 22.09.2015 N2 1040 (далее - Порядок определения
нормативных затрат, Учреждение, Учредитель).

1.3. Порядок содержит:
1) методику расчета:
- нормативных затрат на оказание муниципалl,НОЙ услуги;
- нормативных затрат на выполнение муниципальной работы;
- затрат на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым

признается имущество учреждения;
- затрат на содержание имущества учреждения, не используемого для оказания

муниципальных услуг.
2) порядок изменения нормативных затрат.
1.4. При определении нор~штивных затрат на оказание муниципальной услуги

(вынолнение муниципальной работы) не учитываются:
а) субсидии на иные цели, предоставленные Учреждению из соответствующего

бюджета в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, в том числе на финансовое обеспечение затрат, не носящих
постоянного характера;

б) бюджетные инвестиции;
в) публичные обязательства муниципалыlOГО образования перед физическим

лицом, подлежащие исполнению Учреждением от И~lени исполнительного органа
государственной власти в денежной форме;

г) публичные обязательства муниципалЫlОГО образования перед работниками,
заключившими (расторгнувшими) трудовые договоры о работе в организациях,
расположенных в районах Крайнего Севера и финансируемыхиз средств
МУНИI(ИНальногобюджета, нодлежащие исполнению Учреждением от своего имени в
денежной форме:

- оплата стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска
(отдыха) и обратно;

- компенсация расходов, связанных с переездом как из других регионов
Российской Федерации, так и к новому месту жительства в пределах территории
Российской Федерации;

- расходы на выплату стипендий и премий одаренным детям и учащейся
молодсжи ЗАТО г. Североморск, добившихся высоких результатов.

1.5. Нормативные затраты на оказание МУНИI(ИПальнойуслуги определяются на
единицу показателя объема оказания услуги на основе базового норматива затрат и
корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат.

Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги состоит из
базового норматива затрат, непосрсдственно связанных с оказанием муниципальной
услуги, и базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание
муниципалыюй услуги.

В целях определения значения базового норматива затрат на оказание
муниципальной услуги Учреждения представляют Учредителю исходные данные и
результаты расчетов нормативных затрат на соответствующий финансовый год и
плановый период по форме согласно приложению N21.

Значение базового норматива затрат на оказание муниципальной услуги с
указанием ее наименования и уникального номера реестровой записи из
ведомственного перечня, утверждается приказом Учредителя общей суммой по фОР~lе
согласно приложению N22, в том числе в разрезе:

- суммы затрат на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда
работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги;



- суммы затрат на коммунальные услуги и на содержание объектов Ilедвижююго
имущества, необходимого для выполнения муниципального задания (в том числе
затраты на арендные платежи).

J .6. Корректирующие коэффициенты к базОВО~IУнормативу затрат на оказание
муниципальной услуги, применяемые при расчете нормативных затрат на оказание
муниципальной услуги, состоят из:

- отраслевого корректирующего коэффициента к базовому нормативу затрат,
отражающего отраслевую специфику муниципальной услуги;

- территориалЫlOl'О корректирующего коэффициента;
- корректирующего коэффициента выравнивания.
Значения корректирующих коэффициентов к базовому нормативу затрат на

оказание муниципальной услуги утверждаются приказом Учредителя по форме
согласно приложению N23.

При определении базового норматива затрат рассчитываются затраты,
необходимые для оказания ~IУНИЦИПальнойуслуги, с соблюдением гюказателей
качества оказания муниципальной услуги, а также показателей отраслевой снецифики,
отраслевой корректнрующий коэффициент при которых принимает значение равное
«J».

Учредитель в целях доведения объема фннансового обеспечения выполнения
муниципального задания, рассчитанного в соответствии с настоящим Порядком
определения нормативных затрат, до уровня финансового обеспечения в текущем
финансовом году в пределах бюджетных ассигнований, преДУС~lOтренных ему на
предоставление субсидий на финансовое обеспечение ВbIlюлнения муниципального
задания, устаиавливает коэффициент выравнивания в разрезе муниципальных
учреждений, оказывающих соответствующую муниципальную услугу.

Корректирующий коэффициент выравнивания применяется при расчете объема
финансового обеспечения выполнения муниципального задания в период до начала
формирования муниципального задания.

J.7. При определении базового норматива затрат на оказание муниципальной
услуги применяются нормы, выраженные в натуралЫIЫХ IlOказателях (рабочее время
работников, материальные зш13сы, особо ценное движимое имущество, топливо,
электроэнергия и другие ресурсы, используемые для оказания муниципалыlOЙ услуги)
(далее нормы, выраженные в натуральных показателях), установленные
нормативными правовыми актами, а также ГОСТ, СНиП, СанПиН, стандартами,
порядками и регламентами (паснортами) оказания муниципальной услуги.

При отсутствии норм, выраженных в натуральных показателях, в отношении
муниципальной услуги, оказываемой Учреждениями, нормы, выраженные в
натуральных показателях, определяются на основе анализа и усреднения показателей
деятельности Учреждения, которое Юlеет минимальный объем затрат на оказание
единицы муниципальной услуги при выполнении требований к качеству оказания
муниципальной услуги, отраженных в ведомственном перечне (далее - метод наиболее
эффективного учреждения), либо на основе медианного значения по муниципальным
учреждениям, оказывающим муниципальную услугу (медианный метод).

Значения HOP~1,выраженных в натуральных показателях, необходимых для
определения базового норматива затрат на оказание муниципальной услуги (далее -
натуральная норма), ОIIределяются по каждой муниципальной услуге с указанием ее
наименования и УllИКального номера реестровой записи из ведомствеlllЮГО перечня,
источника значения натуральной нормы или наименования метода её определения и
утверждаются НРИКа30~1Учредителя но форме согласно приложению N24.

1.7. Нормативные затраты на выполнение муниципальной работы
рассчитываются 113работу в целом.



в I(елях определения НОР~laтивазатрат на выполнение муниципальной работы
Учреждения представляют Учредителю исходные данные и реЗУЛl>Таты расчетов
НОР~IaТИВНЫХзатрат на соответствующий финансовый год и плановый период по
фОР~lесогласно приложеllИЮ N~1.

При определении НОР~lативных затрат на выполнение работы (за исключением
затрат на общехозяйственные нужды), HOP~IЫ,выраженные в натуральных показателях,
Учредителем не применяются. .

Нормативные затраты на выполнение работы определяются на основе анализа и
усреднения фактических расходов Учреждения по каждому виду затрат за отчетный
период.

1.9. Если Учрежденис оказывает (выполняст) несколько муниципальных услуг
(работ), распределение затрат общехозяйственного назначения по отдельным
муниципальным услугам (работам) осуществляется пропорционалыlO фонду ОllЛаты
труда основного персонала, непосредственно участвующего в оказании (выполнении)
муниципальной услуги (работы).

Затраты распределяются пропорционалыlO выбранному основанию. За основание
берется доля фонда оплаты труда персонала, непосредственно принимающего участие
в оказании (выполнении) i-той муниципальной услуги (работы) (Dy(p)i), в общем
фонде оплаты труда основного персонала Учреждения, Ilринимающего участие в
оказании (выполнении) муниципальных услуг (работ) в целом. Оценка доли участия
работников в оказании (выполнении) каждого вида муниципалЫIЫХ услуг (работ)
осуществляется Учреждениями экспертным методом.

Указанный показатель определения доли затрат рассчитывается по формуле:

Dy(p)i= ФОТУ(р)i / Z::ФОТу(р)i1..... iп, где:

ФОТу(р)i - фонд оплаты труда персонала, непосредственно принимающего
участие в оказании (выполнении) i-той г муниципальной услуги (работы);

z::фОТУ(р)il .... .iп - фонд оплаты труда основного персонала, принимающего
участие в оказании (выполнении) муниципальных услуг (работ) в целом.

1.9. В соответствии с действующим законодательством Учреждення в пределах
установленного муниципального задания оказывают физическим и юридическим лицам
за плату муниципальныс услуги, относящиеся в соответствии с уставом Учреждения к
его основным видам деятельности. Размер субсидии в данном случае рассчитывается с
учетом средств, планируемых к поступлению от потребителей услуг. При этом:

а) нормативные затраты на оказанис (выполнение) муниципальных услуг
(работ) в рамках муниципального задания рассчитываются с учетом расходов,
осуществляемых как за счет средств местного бюджета, так и за счет средств,
полученных от при носящей доход деятельности, в объеме нсобходимом для
выполнения муниципального задания;

б) объем субсидии Учреждению 11<1 выполнение муниципального задания
У~IСНЫllaется 'Ia величину средств, планируемых к поступлению от оказания
(выполнения) муниципальных услуг (работ) в рамках муниципального задания за
плату.

1.10. Объем финансового обеспе'lения выполнения муниципалЫlOго задания
рассчитывается на основании нормативных затрат на оказание (выполнение)
муниципальных услуг (работ), с учетом затрат на уплату налогов, в качестве объекта
налогообложения по которым признается имущсство Учреждения по форме согласно
приложснию N~5.

Объсм финансового обеспечения выполнения ~IУНИЦИПалыIOГОзадания
(Н.)определяется по формулс:

R = LNi*Vi+LN\v-L!'i*Vi+NУ"+NС
", где:



Ni - нормативные затраты на оказание i-й МУНИЦllllалыюйуслуги;
Vi - объем i-й муниципальной услуги, установленной муниципальным заданием;
N\v - нор~штивные затраты 'Ia выполнение \v-й муниципальной работы;
Pi - размер нлаты (тариф и цена) за оказанис i-й муниципальной услуги

в соотвстствии. установленный муниципальным заданием;
N)H_ затраты 'Ia уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по

которым признается имущество Учреждения;
NCII

- затраты на содержание имущества, не иснользующегося для оказания
муннципальной услуги.

1.] 1. Нормативные затраты на оказание (выполнение) муниципальной услуги
(работы), раСС'lИтанные с соблюденисм настоящего Порядка определения нормативных
затрат, не могут приводить к превышению объема бюджетных ассигнований,
предусмотренных бюджетом на О'lередной финансовый год (очередной финансовый
год и плановый период) на финансовое обеспечение выполнения муниципального
задания.

11. Порядоl' IIЗМСНСIIIIII1I0рмаТIIВIIЫХзатрат
2.1. Учредитет. утверждает значения нормативных затрат на оказание

(выполнснис) муницинальной услуги (работы), определенные в соответствии с
настоящим Порядком определения нормативных затрат, в срок не позднее 31 декабря
года, предшествующего очередному финансовому году, по форме согласно
нриложению N23.

2.2. Нормативные затраты на оказанис (выполнение) муниципальной услуги
(работы) на текущий финансовый год подлежат изменению (увеличению и (или)
уменьшению) в случаях:

- внесения измеllений в нормативные и иные правовыс акты, устанавливающие
требования к оказанию (выполнению) муниципальных услуг (работ), которыс влекут
изменения потребностей в объеме бюджстных ассигнований;

- внесения изменений в нормативные право вые акты в части изменения значения
базового норматива затрат на оказание (выполнение) муницинальной услуги (работы),
значений коррсктирующих коэффициентов к базовому нормативу затрат на оказание
муниципальной услуги, а также значсний норм, выраженных в натуральных
показателях, необходимых для определения базового норматива затрат на оказание
муниципалыIйй услуги;

- увеличения размера нормативных затрат на оплату труда и начисления на
выплаты но оплате труда работников учреждения в связи с реализацией Указа
Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N2 597 «О мероприятиях по
реализации государственной социальной политики»;

- изменение размера нормативных затрат на содержание имущества в связи с
изменением состава объектов недвижимого или особо ценного движимого имущества,
закрсплснных за учреждением.

2.3. При утверждении нормативных затрат на оказание (выполнение)
муницинальной услуги (работы) на очсредной финансовый годи плановый Ilериод
ранее утвержденные значения на плановый период могут быть изменсны.

2.4. В случае если показатели объема муниципального задания в текущем
финансовом году значительно перевыполнены или выполнены не в полном объеме,
Учредитель оставляет за собой нраво это учитывать при планировании значений
1I0казателей объсма (содержания) муниципалшых услуг (работ) на очерсдной
финансовый год и нлановый период.

При изменеllИИ нормативных затрат на оказание (выполнение) муницинальной
услуги (работы) не допускается умеНЫllение субсидии, предоставлясмой на финансовое



обеспечение выполнения муниципального задания, в течение срока его выплнеlшяя без
соответствующего изменения муниципального задания.

В случае несанкционировашюго перевыполнения муниципального задания,
Учредитель вправе отказать Учреждепию в возмещении понесенных расходов.

III. ПОРIIДОК расчета нормаТlIIlIIЫХ затрат на оказаннс ~IУlIIlЦllпалыlOЙ УСЛУПI

3.1. Нормативные затраты на оказание i-ой муниципальной услуги
(Ni)рассчитываются по следующей формуле:

N. - N' *К * К *К .1 - lбаl отр 8 л:р, где.

Ni6ю- базовый норматив затрат на оказание i-ой муниципальной услуги;
Кнр - отраслевой корректирующий коэффициент;
КВ- коэффициент выравнивания;
KTCr - территориальный корректирующий коэффициент.
Базовый норматив затрат на оказание i-ой муниципальной услуги

(Niбаз)рассчитывается ПОследующей формуле:

Ni . = Niбаз"е'lOсr +Niбазобщ где'баз , .

Niбаз"СПОСР_ базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием i-ой
муниципальной услуги;
Niбазобщ - базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-ой
муниципальиой услуги.

3.2. Базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием i-
ой муниципалыюй услуги, (Niбаз"с<юсr)рассчитывается по следующей формуле:

Niбаз"С<Ir"Р= NiбазОТl + NiбазМЗ+ NiбазИЗ, где:

i-тойоказаниемнепосредственно связанные с

NiбазОТl - затраты на оплату труда и начисления на вынлаты по оплате труда
работников Учреждения, принимающих непосредственное участие в оказании i-той
муниципальной услуги;

NiбазМЗ - затраты на приобретение материальных запасов и особо ценного
движимого имущества, потребляемых (используемых) в процессе оказания i-той
муннципальной услуги, с учетом срока lюлеЗIЮГОиспользования (в том числе затраты
на арендные платежи);

N'б из1 аз - иные затраты,
муниципальной услуги.

3.2.1. Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда
работников Учреждения, принимающих непосредствешюе участие в оказании i-той
МУНИЦИШL1ЬНОЙуслуги, (NiбазОТl) рассчитываются по следующей формуле:

NiбазОТl= Ld (nidoТl х RidoТl), где:

'doТl ~ б dПI - значение натуральнои нормы ра очего времени, затрачиваемого -ым
работником Учреждения, принимающим непосредственное участие в оказании i-той
муниципальной услуги;

RidOТl размер повременной (часовой) оплаты труда (с учетом
окладов(должностных окладов), ставок заработной платы, выплат компенсационного и
стимулирующего характера) с начислениями на выплаты 110 оплате труда d-ого



работника Учреждения, принимающего непоередственное участие в оказании i-той
мушщипалыюй услуги.

Размер повременной (часовой) оплаты труда с начислениями на выплаты по
оплате труда d-oгo работника Учреждсния, принимающего непосредственнос участие в
оказании i-той муниципальной УСЛУГИ,определяетсяисходя из годового фонда оплаты
труда и годового фонда рабочсго времени указанного работника.

3.2.2. Затраты 'ш приобрстение материальных запасов и особо цснного
движимого имущсства, потрсбляемых (иснользуемых) в процессе оказания i-той
муниципальной услуги, с учетом срока полезного ИСПОЛJ,Зования(в том числе затраты
на ареидные платежи), (Niбаз~1З)рассчитываются по следующей формуле:

NiбазМЗ= LK((пiк~1ЗХRiк~1З)/ ткмз), где:

. мз ~ k а/ бшк - зиачение натуральнои нормы '-01'0 вида материального запас оса о
ценного движимого имущсства, потребляемых (используемых) 13процессе оказания i-
той муниципальной услуги;

RijкМЗ - стоимость k-oгo вида матсриального запаса/особо ценного движимого
имущества, потребляемых (использусмых) в процессе оказания i-той муниципальной
услуги, в соответствующсм финансовом году;

ткмз - срок полезного использования k-ого вида материальногозапаса/особо
ЦСННОГОдвижимого имущества.

СТОШlOсть k-ого вида материального запаса/особо ценного движимого
имущества, потребляемого (используемого) в процессс оказания i-той муниципалыюй,
определяется 13 соответствии с пунктом 3.12.настоящего Порядка определения
нормативных затрат.

3.2.3. Иные затраты, непосрсдственно связанные с оказанием i-той
муниципальной услуги, (NiбазИЗ) рассчитываются по следующей формуле:

']ИЗ 1ш значение натуральиой нормы -ого вида рссурса,
потребляемого(ис!юльзуемого) в процессе оказания i-той муниципальной услуги и
неучтенного в затратах на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда
работников Учреждения, принимающих непосредствешюе участие в оказании i-той
муниципальной услуги, и затратах на приобретение материальных запасов и особо
ценного движимого имущества, потребляемых(используемых) в процессе оказания i-
той муниципалыюй услуги, с учетом срока полезного использования (в том числе
затраты на арендные платежи);

Ri1ИЗ- стоимость 1-01'0вида ресурса, потребляемого (используемого) в процессе
оказания i-той муниципалыюй услуги и не учтенного в затратах на оплату труда и
начислсния на выплаты по оплате труда работников Учреждения, принимающих
непосредствешюе участие в оказании i-той муниципалыюй услуги, и затратах на
приобретенис материальных запасов и особо ценного движимого имущества,
потребляемых (используемых) в процессе оказания i-той муниципальной услуги, с
учетом срока lюлезного использования (в том числе затраты на арендные платежи), в
соответствующем финансовом году;

ЛИЗ - срок полезного использования 1-01'0вида ресурса.
Стоимость 1-01'0 вида ресурса, потребляемого (используемого) в Ilpouecce

оказания i-той муниципальной услуги определяется в соответствии с пунктом 3.12.
настоящего Порядка определения пормативных затрат.

3.3. В составе базового норматива затрат, непосредственно связанных с
оказанием муниципалыюй услуги «БиБЛlIOТС'ШОС, библиографическое и



иифор~шциоииос оБС,lуживаИIIIО ИОJJl,зоватслсй библиотски в стациоиарных
условнях», выделяются следующие группы затрат:

3.3.1. Затраты на оплату труда и начисления на выплаты 110 оплате труда
работников Учреждения, прииимающих непосредственное участие в оказании
муниципальной услуги.

3.3.2. Затраты на приобретение материальных запасов и особо ценного
движимого имущества, потребляемых (используемых) в процессе оказания
~IУНI1lЩПальнойуслуги с учетом срока полезного использования (в том числе затраты
11:1арендные платежи):

- основные средства (библиотечное и специальное оборудование, компьютерное
оборудование, оргтехника, аудио-видео оборудование, мультимедийное оборудование,
проеКЦlюнное оборудование, хозяйственный инвентарь);

- типографская продукция (листовки, каталоги, брошюры, путеводители,
буклеты, закладки);

- бибтехиика: формуляры, бланки, требования чнтательские, информационные
стенды, панели, информационные таблички, подставки, электронные читательские
билеты, дневники учета, книги суммарного учета;

- бумага для офисной техники;
- канцелярские принадлежности.
3.3.3. Иные затраты, непосредственно связанные с оказанием муш!цнпалыюй

услуги:
прнобретение неисключитеЛЫIЫХ лицензионных прав и обновление

электронных баз данных;
IJриобретеиие (изготовление) подарочной и сувенирной продукции,

непредназначенной для дальнейшей перепродажи;
- приобретение (изготовлепие) полиграфической продукции;
- услуги рекламного характера (в 1'.'1. размещение объявлений всредствах

массовой информации).
3.4. В составе базового норматива затрат, непосредственно связанных с

оказанием муниципальной услуги «БнБJНlOтеЧIIOС, библнографнческое 11

информаИНОllllOе оБСЛУЖllШ\llне НОЛЬ'30llателей бибШlOтеки lIие етаЦИОШlра»,
выделяются следующие группы затрат:

3.4.1. Затраты на оплату труда и начисления на lIыплаты по оплате труда
работников У'lреждения, принимающих непосредетвешюе участие в оказаиии
муниципальной услуги.

3.4.2. Затраты на приобретение материальных запасов и особо ценного
движимого имущества, нотребляемых (используемых) в процессе оказания
муниципа.1ЫЮЙ услуги с учетом срока полезного использования (в том числе затраты
на арендные платежи):

- основные средства (библиоте'lНое и специальное оборудоваиие, компьютерное
оборудование, оргтехника, аудио-видео оборудование, мультимедийное оборудование,
проекционное оборудование, хозяйственный инвентарь);

- передвижная библиотека (транспортное средство);
- типографская продукция (листовки, каталоги, брошюры, путеводители,

буклеты, закладки);
- бибтехника: формуляры, бланки, требования читательские, информациоиные

стеиды, паиели, информационные таблички, подставки. электронные читательские
билеты, дневиики учета, книги суммарного учета;

- бумага для офисной техники;
- каицелярские принадлежности;
- ГОРЮ'Jе-смазочныематериалы;
- запасные и (или) составиые части для автотранспорта.



3.4.3. Иные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной
услуги:

- приобретение неисключительных ЛИl(ензионных прав, специализированного
нрограммного обеспечения для озвучивания текстов и обновление электронных баз
данных;

приобретение (изготовление) подарочной и сувенирной продукцни,
непредназначенной для дальнейшей перепродажи;

- приобретение (изготовление) нолиграфической продукции;
- услуги рекламного характера (в 1'."1. размещение объявлений в средствах

массовой информации);
- услуги по етрахованию имущества (транспортного средства),гражданской

ответственности и здоровья, но предрейсовому медицинскому оемотру водителей, по
техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств;

-услуги по перевозке на основании договоров автотранснортного обслуживания;
- онлата договоров гражданско-правового характера;
- транспортный налог.
3.5. В составе базового норматива затрат, непосредственно связанных с

оказанием МУНИI\ИпалЫlOй услуги «Библиотечнос, бибJlllOграфичсскос и
информаниониос оБСЛупшванис нолыоватслсй библиотски удалсино чсрсз ссть
Интсрнст», выделяются следующие группы затрат:

3.5.1. Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда
работников Учреждения, принимающих непосредствеШlOе участие в оказании
муниципальной уелугн.

3.5.2. Затраты на приобретение материальных запасов и особо ценного
движимого имущества, потребляемых (используемых) в процессе оказания
муниципальной услуги с учетом срока полезного использования (в том числе затраты
на арендные платежи):

- основные средства (библиотечное и специальное оборудование, компьютерное
оборудование, оргтехника, аудио-видео оборудование, мультимедийное оборудование,
проекционное оборудование, хозяйственный инвентарь);

- бумага для офисной техники;
- канцелярские принадлежности.
3.5.3. Иные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной

услуги:
при обретение неисключительных ЛlщеНЗIЮllIIЫХ прав и обновлению

электронных баз данных;
- нодключение к сети Интернет;
- сопровождение, модернизация и поддсржка WЕВ-сайтов и WEB-ресурсов, а

также сопровождение програ~IМНОГОобеспечения, необходимого для оказания услуги.
3.6. В составе базового норматива затрат, непосредственно связанных с

оказанием муниципальной услуги «Публичный показ ~IУЗСЙНЫХНРСДМСТОIIи
музейных коллскций в стационарных УСЛОIIIIIIХ»,выделяются следующие группы
затрат:

3.6.1. Затраты на оплату труда и начисления на вынлаты по оплате труда
работников Учреждения, принимающих непосредственное участие в оказании
муниципальной услуги.

3.6.2. Затраты на нриобретение материальных запасов и особо ценного
движимого имущества, потребляемых (используемых) в процесс е оказания
муниципальной услуги с учетом срока полезного использования (в том числе затраты
на арендные платежи):



- основныс срсдства (выставочное и музсйное оборудование, компьютсрное
оборудование, орггехника, аудио-видео оборудование, мультимедийное оборудованис,
проекционное оборудование, хозяйственный Iшвеlпарь);

- типографская нродукция (листовки, каталоги, брошюры, путеводитсли,
буклеты, закладки);

- бумага для офисной техники;
- канцелярские принадлежности;
- декоративные пансли, информационные таблички, нодставки, салфетки, рамки,

стекла для оформления графики, крепеж для развески картин, драпировки витрин
тканью;

- DVD-диски.
3.6.3. Иныс затраты, непосрсдственно связанные с оказанием МУНИЦlшал!,ной

услуги:
приобретение (изготовление) подарочной и сувенириой продукции,

НСllредназначенной для дальнейшей перепродажи;
- приобретсние (изготовленис) lIолиграфической продукции;
- сопровождение, модернизация и поддсржка \VЕВ-сайтов и WEB-ресурсов;
- сопровождение программного обеспечения, необходимого для осуществления

публичного показа музейных преД~lетов, музейных коллекций;
- привлечсние специалистов по договорам гражданско-правового характера;
- ВОЗC\lсшсниерасходов 110 оплате проживания и IIроезда приглашенным

специалистам;
- услуги по организации питания;
- изготовлснис листовок, каталогов, буклетов, брошюр в целях информирования

потребитслсй;
- рекламное оформленис;

верстка, изготовление дизайн-макетов, IIЗготовление тиражей печатных
изданий и элсктронных носителей;

- офор~!ление каталогов, формироваиие материала;
- IIЗготовление и организацня продажи билетов;
- экскурсионное обслуживание;
- сопровождение (охрана) билетного кассира.
3.7. В составе базового норматива затрат, непосредственно связанных с

оказанием муниципальиой услуги «ПуБЛlI'IIIЫЙ lIоказ музейных нредметов 11

музейных коллекцнii вне стацнонарю>, выделяются следуюшие группы затрат:
3.7.1. Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда

работников Учреждения, ПРИlШ~IaЮЩИХнепосредствеШlOе участис в оказании
муниципальной услуги.

3.7.2. Затраты на приобретсние материальных запасов и особо ценного
движимого имущества, lIотребляемых (используемых) в процессе оказания
муниципальной услуги с учетом срока полезного использования (в том числс затраты
на арендныс платежи):

- типографская продукция (листовки, каталоги, брошюры, путеводители,
буклеты, закладки);

- бумага для офисной техники;
- канцслярские принадлежности;
- декоративные нанели, информационныс таблички, нодставки, салфетки, рамки,

стекла для ОфОР~1Ленияграфики, крепеж для развески картин, драпировки витрин
тканью;

- DVD-диски.
3.7.3. Иные затраты, непосрсдственно связанные с оказанием муниципальной

услуги:



- проезд к месту служебной командировки и обраТIIОк месту постоянной работы
транспортом общего пользования;

- суточные при служебных командировках;
- оплата за проживание в жилых помещениях (найма жилого помещения) при

служебных командировках;
- изготовление листовок, каталогов, буклетов, брошюр в целях информирования

потребителей;
- рекламное оформление;
- изготовление и организация продажи билетов.
3.8. В составе базового норматива затрат, непосредственно связанных с

оказанием муниципальной услуги «Публичиый ПОЮIЗ музейных предметов и
музейных коллеющii удалепно '(срез ссть Иптернст»,выделяются следующие
группы затрат:

3.8.1. Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда
работников Учреждения, принимающих непосредствеШlOе участие в оказании
1\IУНИЦИПальнойуслугп.

3.8.2. Затраты на приобретение материальных запасов и особо ценного
движимого имущества, потребляемых (используемых) в процессе оказания
муниципальной услуги с учетом срока полезного использования (в том числе затраты
на арендпые платежи):

- основпые средства (компьютерпое оборудование, оргтехпика, хозяйственный
инвептарь).

3.8.3. Ипые затраты, неносредственно связапные с оказанием муниципальной
услуги:

- оплата услуг по сопровождению програ1\IМНОГОобеспечения, необходимого для
осуществления публичного показа музейных предметов, музейных коллекций удаленно
через сеть Интернет.

- подключение к сети Интернет;
3.9. В составе базового норматива затрат, непосредственно связанных с

оказанием муниципальной услуги «Ор,'аllllЗаЦlIЯ деятельпости клубных
фОР~lIIрованпй н формированнii са~lOдеятел •••IOГО паРОДПОI'О творчествю>,
выделяются следующие группы затрат:

3.9.1.Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда
работников Учреждения, принимающих непосредствеШlOе участие в оказании
муниципальной услуги.

3.9.2. Затраты на приобретение материальных запасов и особо ценного
движимого имущества, потребляемых (используемых) в процессе оказания
муниципальной услуги с учетом срока полезного использования (в том числе затраты
на арендные платежи):

- основных средств (музыкальных инструментов, музыкального оборудования,
компьютерного оборудования, оргтехники, видео-аудио оборудования, учебного
оборудования, звукового и светового оборудования, хозяйственного инвентаря,
сценическпх костюмов);

- расходных материалов (в Т.ч. к оргтехнике, канцелярских товаров, бумаги);
3.9.3. Иные затраты, непосредственно связанные с оказанием мупиципальпой

услуги, в том числе па:
при влечение художественного, артистического и иного приглашенного

персопала по договорам гражданско-правового характера;
- отчисления в Российское Авторское Общество;
- выплату гонорара профессиональным коллективам;
- полиграфнческие услуги: разработка и изготовление эмблемы мероприятий,

печап, афнш, дипломов, пригласитеЛЫIЫХбилетов, программок мероприятия;



- транспортныс услуги для нсревозки участников мсроприятий и декораций;
- оплату питания и проживания участников мсроприятий;
- приобретение сувенирной и цветочиой продукции.
3.10. В составе базового норматива затрат, нспосредствеlllЮ связанных с

оказанием муниципальных услуг:
«l'саЛllзаllllЯ доIIолIIIIтс.'lыIхx общсобразОШlТст,IIЫХ

IIРСДПРОфСССllОllaЛЫIЫХIlpOI'paMM»;
- «l'сатlЗаЦIIЯ ДОIIOJIIIIIТС.'lЫIЫХобщсобразоваТСJlЫIЫХ общсраЗlIlIваlOНЩХ

IIрогра~НШ,выделяются следующие группы затрат:
3.10.1. Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплатс труда

работников Учрсждения, принимающих непосрсдствеllllОС участие в оказании
муниципальной услуги.

3.10.2. Затраты на приобретение материальных запасов и особо ценного
движимого имущества, потребляемых (используемых) в процессе оказания
муниципальной услуги с учетом срока полезного использования (в том числс затраты
на арендные платсжи):

- основные средства (~Iузыкальные инструмснты, музыкальное оборудованис,
компьютерное оборудованис, оргтехника, видео-аудио оборудование, учебное
оборудованис, хозяйствснный инвентарь);

-объекты для комплектования библиотечного фонда;
-запасные части к музыкалЫIЫМинструментам;
- бумага для офисной техники;
- картриджи;
- типографская IJРОДУКЦИЯ.
3.10.3. Иные затраты, неносрсдственно связанные с оказанием муниципальной

услуги:
- МСДlщинский осмотр педагогов;
- стипендии учащимся за особыс успехи в области искусств;
- типографские услуги 110изготовлению талонов на питание, дипломов.
3.11. Базовый lIормаТlI1I зат~ат lIа оБЩСХОЗЯЙСТВСНIIЫСIIУЖДЫlIа оказаllllС i-

ой МУШlЦlшаJlЫlOiiУСЛУГII(NiбазОI, I{)рассчитывается последующей формуле:

NiбазUЫЦ=(NiбазКУ+NiбазСНИ+NiбазСОlutи+NiбазУС+
+Niбаз ту+NiбазОТ2+NiбазIIllЗ)*Dуi, где:

N'б КУJ аз - затраты на коммунальные услуги;
NiбазСНИ затраты на содержание объектов недвижи~IОГО имущества,

необходимого для выполнения муниципального задания (в том числе затраты на
арендные платежи);

NiбазСОЦДИ_ затраты на содержание объектов особо ценного движимого
имущества, необходимого для выполнения муниципального задания (в том числе
затраты на a~eHДHыeплатежи);

Niбаз с - затраты на приобретение услуг связи;
Niбаз ту _затраты на приобрстение транспортных услуг для i-той муницинальной

работы;
N'б ОТ21 аз - затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда

работников, которые не принимают непосредствешlОГО участия в оказании
муниципальной услуги;

N'б 11113 б - . -1 аз - затраты IШ прочие о щехозяиствснные нужды на оказание I-ОИ
муниципальной услуги;

Dyi - доля фонда оплаты труда персонала, непосредственно принимающего
участие в оказании i-той МУIllЩИПальнойуслуги (работы), в общем фонде оплаты труда



(включая
пожарная
контроля

основного персонала Учреждения, принимающего участие в оказании (выполнении)
муниltипальных услуг(работ) в целом.

Значения натуральных норм, определяются соглаСIЮ положениям пункта 1.6.
настоящего Порядка определения нормативных затрат.

Стоимость (цена, тариф) работ/услуг, учитываемых при определении базового
норматива затрат на общехозяйствениые нужды на оказание i-ой муниципальной
услуги, определяется в соответствии с положениями пункта 3.12. настоящего Порядка
определения нормативных затрат.

3.11.1. Затраты на коммунальные услугн для i-ой муниципальной услуги
рассчитываются по следующей формуле:

N'б КУ " . KY*R' КУI аз = ",WШW IW, где:

пi~У - значение натуральной нормы потребления (расхода) w-ой коммунальной
услуги, учитываемая при расчете базового норматива затрат 113 общехозяйственные
нужды на оказание i-ой муниципалыюй услуги;

RiwKY- стоимость (цена, тариф) \v-ой коммунальной услуги, учитываемой при
расчете базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-ой
муниltипальной услуги в соответствующем финансовом году.

Б составе затрат на коммуналшые услуги для i-ой ~IУНИЦИПальнойуслуги
учитываются следующие виды услуг:

- газоснабжение;
- водоснабжение;
- электроснабжение;
- теплоснабжение;
- водоотведение.
3.11.2. Затраты на содержание объектов недвижимого имущества, необходимого

для выполнения ~1УНИЦИПальногозадания (в том числе затраты на арендные платежи),
рассчитываются по формуле:

NiбазСПИ= LПпimСНИ*RimСНИ,где:

. сни ~ б б /шm - значение натуральнои нормы потре ления т-ого вида ра от услуг по
содержанию объектов недвижимого имущества, учитываемая при расчете базового
норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-ой муниципальной
услуги;

RiтСНИ _ стоимость (цена, тариф) ш-ого вида работ/услуг по содержанию
объектов недвижимого имущества, учитываемого при расчете базового норматива
затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-ой муниципальной услуги в
соотвстствующем финансовом году.

Б составе затрат на содержание объектов недвижимого имущества,
необходимого для выполнения муниципального задания (в том чнсле затраты на
арендные платежи), учитываются следующие виды работ/услуг по содержанию
объектов педвижимого имущества:

- техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем
охранно-тревожной сигнализации;

- услуги по охране, приобретаемые на основании договоров гражданско-
правового характера с физическнми и юридическими лицами, (ведомственная,
вневедомственная, ножарная и другая охрана);

-установка (расширение) единых функцнонирующих систем
прнведепие в состояние, при годное к эксплуатации), таких как: охранная,
сигнализация, локально-вычислительная сеть, система видеонаблюдения,



доступа и иных аналогнчных систсм, в т.ч.обустройство "тревожной кнопки", а также
на проведение работы по модернизации указанных систем;

- проведеиие текущего ремонта недвижимого имущества в размере, не
нревыщающем 1% от величины укрупненного нор~taтива предельной цены на текущий
ремонт объектов недвнжимости Мурманской области, утвержденного приказом
Министерства строительства и территориального развития Мурманской области, за 1
кв. метр;

- содержание прилегающей территории, помещений, зданий, иного недвижимого
Iшущества в чистоте (вывоз твердых бытовых отходов (включая их утилизацию),
уборка и вывоз снега, уборка, дератизация, дезинсекция, дезинфекция, демеркуризация
помещений зданий сооружений);

- техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт лифтов;
техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт

водонапорной насосной станции хозяйственно-питьевого и противопожарного
водоснабжения;

техническое обслуживанис и реГJta~lеНТlIO-профилактический ремонт
водонапорной насосной станции пожаротушения;

техническое обслуживание и регла~lеllТно-профилактический ремонт
отопительной системы (индивидуального теплового пункта), в том числе на подготовку
отопительной системы к зимнему сезону;

- техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт системы
водоснабжения и водоотведения;

техническое обслуживание и регла~lеНТlIO-профилактический ремонт
электрооборудования (электроподстанций, трансформаторных подстанций,
электрощитовых) администратпвного здания (помещения) и прочих теХИllческих узлов;

содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном
доме(эксплуатационные расходы);

- противопожарные меронриятия, включая огнезащитную обработку, зарядку
огнетушителей, установку противопожарных дверей (замену дверей на
противопожарные), измерение сопротивления изоляции электропроводки, испытание
устройств защитного заземлеНIIЯ, испытание диэлектрических средств, проведение
испытапия пожарных кранов;

- расчет категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, классов зон с
изготовлением пакета производственной документации;

- проведение химико-бактериологического анализа водопроводной питьевой
воды;

- проведение энергетического обследования в соответствии с действующим
законодательством;

- проведение лабораторного контроля состава и свойств, сбрасываемых в
систему канализации сточных вод;

- и Т.П.
3.!1.3. Затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества,

необходимого для выполнения муниципального задания, рассчитываются по формуле:

.соцди v б б /нш - значение натуральнои нормы потре ления н-ого вида ра от услуг по
содержанию объектов особо ,(енного движимого нмущества, учитываемая при расчете
базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-ой
муниципальной услуги;

RiнСОIЩИ_ стоимость (цена, тариф) н-ого вида работ/услуг по содержанию
объектов особо ценного движимого имущества, учитываемого при расчете базового



норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-ой муниципальной
услугн в соответствующем финансовом году.

В составс затрат па содержанне объектов особо ценного движимого имущества.
необходимого для выполнения муниципального задания учитываются следующие внды
работ/услуг по содсржанию объектов особо ценного двнжимого имущества:

тсхническое обслуживание и ремонт транспортных средств, включая
тсхнический осмотр тахогрофа;

- услуги по прсдоставлснию мест для стоянки служебного транспорта, за
исключеннем услуг по договору аренды мест стоянки;

- автомойка;
- техническое обслуживание, ремонт и реставрация музыкальных инструментов,

музыкалыюго оборудования, компьютерного оборудования, аудио-видео,
мультимедийного и проеКЦИОIIIЮГО оборудования, светового и звукового
оборудования, орггехники, а также проведение диапюстики основных средств для их
списания;

- обследование технического состояния (ютестация) объсктов нефинансовых
активов, осуществлясмос в цслях получсния информации О нсобходимости проведения
и объемах рсмонта, определения возможности дальнейшей эксплуатации (включая,
диагностику автотранспортных средств, в том числе при государственном техническом
осмотре), ресурса работоспособности;

- работы по погрузке, разгрузке, укладке, складированию объектов особо
цснного движимого имущества;

- техническое обслуживание и регламентно-профилактичсский ремонт системы
газового пожаротушения и систсм пожарной сигнализации;

- тсхническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт снстем
кондиционирования и вентиляции;

- техническое обслуживание и регламснтно-профилактический ремонт систем
контроля и управления доступом;

- тсхническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем
автоматического диспстчерского управления;

- техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем
видеонаблюдения;

- приобретение запасных и комплектующих частей для автотранспорта.
орггехники и компьютерного оборудования;

- и т.п.
3.11.4.Затраты на приобретенис услуг связи для i-ой муниципальной услуги

рассчитываются по следующей формуле:

N'б УС '" . YC*R' УС1 аз = '- рПlр lр, где:

nipYC_значение натуральной нормы потребления р-ой услуги связи, учитываемая
при расчете базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-ой
муниципальной услуги;

RipYC - стоимость (цсна, тариф) р-ой услуги связи, учитываемой при расчете
базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-ой
муниципальной услуги в соответствующем финансовом году.

В составс затрат на приобретение услуг связи для i-ой муниципальной услуги
учитываются следующие виды услуг связи:

- стационарная связь;
- радиосвязь;
- сотовая связь;
- подключение к сети Интернет для планшетного компьютсра;



- llOдключение к сети Интернет для стационарного компьютера;
- перерегистрация доменных имен;
- абонентская плата за пользование почтовыми абонентскими ящиками;
- услуги факсимильной, пейджинговой связи, интернет-провайдеров;
- доступ и использования линий связи, передачу данных по каналам связи;
- регистрация сокращенного телеграфного адреса, факсов, модемов и других

средств связи;
подключение и абонентское обслуживание в системе электронного

ДОКУ~lеllТооборота, в T.'I. с нспользованием сертифицированных средств
криптографической защиты информации;

предоставление детализированных счетов на оплату услуг связи,
предусмотренных договором на оказание уСЛуi.связи;
- пересылка почтовых отправлений (включая расходы на упаковку почтового
отправления);

- оплата ~taркированных почтовых уведомлений при пересылке отправлений с
уведомлением;

- пересылка почтовой корреспонденции с ИСllOльзованием франкировалыlOЙ
маШИIIЫ;

- приобретение почтовых марок и маркированных конвертов, маркированных
почтовых бланков;

- и т.п.
3.11.s.затраты на приобретение транспортных услуг для i-ой муниципалЫlОЙ

услуги рассчитываются по следующей формуле:

N.б ТУ " . ТУ.],. ТУI аз = ",ГIlIГ . ,-If , где:

• ТУ "б""111 Г - значение натуральнои нормы потре ления г-ои транспортнои услуги,
учитываемая при расчете базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на
оказание i-ой муниципальной услуги;

RirTY - стоимость (цена, тариф) г-ой транспортной услуги, учитываемой при
расчете базового НОР~lатива затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-ой
муниципальной услуги в соответствующем финансовом году.

В составе затрат на приобретение транспортных услуг для i-ой государственной
услуги учитываются следующие виды:

- доставка грузов;
- найм транспортных средств;
- оплата проезда к месту служебной командировки и обратно к месту

постоянной работы транснортом общего пользования.
3.11.6. Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда

работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании i-ой
муниципальной услуги, рассчитывается по формуле:

оТ2 ОТ2 оТ2Niбаз =Ls пis *Ris , где:

пisОТ2- значение натуральной нормы рабочего времени s-oro работника, который
не нринимает непосредственного участия в оказании муниципальной услуги,
учитываемая при расчете базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на
оказание i-ой МVНИнИllальнойуслуги;

1,. ОТ2 "" (,-IS - размер повременнои часовои оплаты труда с учетом
окладОВ(ДОЛЖНОСТIIЫХокладов), ставок зараБОТIIОЙплаты, выплат компенсационного и
стимулирующего характера) с начислениями на выплаты по оплате труда s-ого



работника, который не прини~шет непосредственного участия в оказании i-ой
муниципальной услуги.

Размер повремснной (часовой, дневной, месячной, годовой) оплаты труда с
начислениями на выплаты по оплате труда s-oro работника, который не принимает
непосредственного участия в оказании i-ой муниципальной услуги, определяется
исходя из ГОДОВОГОфонда оплаты труда и ГОДОВОГОфонда рабочего времени указанного
работника с учеТО~1примсняемого при обосновании бюджетных ассигнований на
очередной финансовый год и плановый период темпа роста IЮМИНальнойначисленной
среднемесячной заработной платы на одного работника в соответствующем
финансовом году, определяемого в соответствии с ПРОПЮЗО~I социально-
экономичсского развития, разрабатывае~IЫМ согласно статье 173 Бюджетного кодекса
Российской Федерации.

Годовой фонд оплаты труда и годовой фоид раБО'lего времени s-oro работника,
который не принимает непосредственного участия в оказании муниципальной услуги,
определяются в соответствии со значениями натуралЫIЫХ норм, определяемых
согласно положениям пункта1.б.настоящего Порядка определения нормативных затрат.

Отношсние затрат на оплату труда с учетом начислений на выплаты по оплате
труда работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании i-ой
муниципалыюй услуги, к затратам на оплату труда с начислениями на выплаты по
оплате труда работников, непосредственно связанных с оказанием i-ой муниципальной
услуги, не должно преВЫШalЪ показатели, установленные законодательством
Российской Федерации.

3.1 ] .7.затраты на прочие общехозяйственные нужды на оказанис i-ой
муниципальной услуги рассчитываются по формуле:

N'б IIПЗ ,~ 'tПfl3*R'tIIНЗI аз = "'1 111 1, где:

пitllllЗ - значенис натуральной нормы потребления s-ой про чей работы или
услуги, учитываемой при расчете базового норматива затрат на общехозяйственные
нужды на оказание i-ой муниципальной услуги;

RitПНЗ- стоимость (цена. тариф) s-ой про чей работы или услуги, учитываемой
при расчете базового норматива затрат на общехозяйственные нужды IШоказание i-ой
муниципальной услуги в соответствующем финансовом году.

13 составс затрат на прочие общехозяйственные нужды на оказание i-ой
муниципальной услуги учитываются следующие виды товаров:

- приобретение канцелярских товаров, расходных материалов к оргтехнике;
- заправка картриджей;
- приобретение огнетушителей;
- приобретение хозяйственных товаров, дезинфицирующих и моющих средств;
- приобретсние строительных материалов;
- приобретение запасных частей к тсхнике, оборудованию и Т.П.;
- приобретение горюче-смазочных материалов;
- приобретение материальных запасов для проведения мероприятий по охране

труда и технике безопасности;
- приобретение медикаментов в аптечку;
-испытание защитных срсдств;
- полиграфические услуги по изготовлению печатной продукции(бланочной

продукции, мстодических пособий, раздаточного материала ит.п.);
- оформление информационных стендов;
- приобретение (изготовление) бланков строгой отчетности;
- услуги рекламного характера (в т.ч., размещение объявлений в средствах

массовой информации);



- услуги по курьерской доставке;
- проведеиие периодических медицинских осмотров персонала. предрейсовых

осмотров водителей;
- оплату труда персопала, привлекаемого по гражданско-правовым договорам;

приобретение (изготовлепие) подарочпой и сувенирной продукции,
ненрсдназначенной для дальнейшей псрепродажи (поздравительныс открытки,
почетные грамоты, благодарственные письма, дипломы, цветы для награждения
победителей коикурсов и т.п.);

- расходы осуществляемые при "риеме и обслуживании иностранных делсгаций;
- проведение государственной аККРСДИТШIИИУчреждения и лицензирование

образовательной деятельности;
- организацию КУЛl,турио-массовой, фюкультурной и оздоровительной работы с

обучающимися;
- обучснис сотрудников на курсах повышения квалификации;
- органюация питания;
- уплата налогов (включасмых в состав расходов), государствснных пошлин и

сборов, разного рода нлатежей в бюджсты всех уровней, за исключением налогов, в
качествс объекта налогообложения по которым прюнается имущсство учреждения;

- подписка на периодичсскис издания, не учтснные в рамках нормативных затрат
неносредственно связанных с оказанием муниципальной услуги;

- аттестация рабочих мест по условиям труда, проводимым в еоотвстствии с
законодательством Российской Фсдерации;

- государственная поверка, паспортюация, клеймение средств юмерений, в т. ч.
весового хозяйства, манометров, термометров мсдицинских. уровнемеров, при боров
учета, пере'IaДО~lеров. измерительных медицинских Шlllаратов, спидометров;

- выписки ю государственных реестров;
- инкассаторские услуги;
- затраты, связанные с камерной дезинфекцией мягкого инвентаря и

прачечными услуга~lИ, химическая чистка;
- приобретение неисключительных (пользовательских). Лlщензионных

нрав на программное обеспечение;
- приобретение и обновление справочно-информационных баз данных;
- обеспечение безопасности информации;
- защита электронного докумснтооборота (поддержке программного

продукта) с ИСПОЛЬЗОВШlиемсертификацнонных средств криптографической
защиты информации;

- обслуживанис и администрирование сайта;
- юготовление электронных ключей;
- ежсмесячные компенсационные вынлаты сотрудникам, находящимся в

отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет;
- меры социальной поддержки, установленные Законами Мурманской области;
- выплата суточных при служсбных командировках;
- возмещснис расходов при прохождении меДИЦllIIСКОГОосмотра;
- оплата за проживание в жилых помещсниях (найм жилого помещения)при

служебных командировках, учебной практике;
- юридические и нотариальные услуги;

обязательное страхование гражданской ответственности владельцев
транспортных средств;

- страхование имущества, граЖДШIСКОЙответствениости и здоровья;
- оплата услуг по размещению ртутьсодержащих отходов;



- органнзацию участия в выставках, конференциях, форумах, семинарах,
совещаниях, тренингах, соревнованиях и Т.п. (в '1'.'1. взносы за участис в указанных
мероприятиях);

- приобретение мягкого инвентаря, в том 'шсле, имущества, функционально
ориснтированного на охрану труда и технику безопасности, гражданскую оборону
(специальной одежды, специальной обуви и предохранительных приспособлений
(комбинезонов, костюмов, курток, брюк, халатов, полушубков, тулупов, различной
обуви, рукавиц, очков, шлемов, противогазов, респираторов, других видов специальной
одежды);

про ведение работ по сохранению, включая проведение ремонтно-
реставрационных работ по сохранению, объектов культурного значения;

- оплата за использование фонограмм;
- оплата комиссии за ведение счета в кредитных организациях;
- и Т.П.

3.12. Стоимость (цена, тариф) материалшых запасов, особо ценного движимого
имущества, работ и услуг, учитываемых IIРИопределении базового норматива затрат на
оказание i-ой муниципальной услуги, определяется на ОСIIOВШIИИинформации о
рыночных ценах (тарифах) на идентичныс планируемым к приобретению
материальныс 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 ПРОПlOзного индекса
потребительских цен на конец соответствующего финансового года, определяе~юго в
соответствии с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации,
разрабатываемым согласно статье 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при
обосновании бюджетных аССllПlOваний на очередной финансовый год и плановый
псриод.

Определение значения идентичности н однородности матеРИaJlЫIЫХзапасов,
объектов особо ценного движимого имущества, работ и услуг, получение информации
о рыночных ценах (тарифах) осуществляется в порядке, установленном
законодательством о контрактной системе Российской Федерации в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

IV. Поридо" расчста нормапlВНЫХ затрат на BbIllOJIIIClIIlCМУIIIIЦlшаЛЫlOjjработы

4.1. Нормативные затраты на выполнение w-той муниципальной работы (Nw) в
соответствующем финансовом году определяются последующей формуле:

Nw= SUMGwj , где:

Gwj- затраты, определенные по j-той группе затрат, на \v-тый вид муниципальной
работы на соответствующий финансовый год.

4.2. Нормативные затраты, связанные с ВЫllOлнением раБОТЫ«ФОР~lIIрованнс,
учст, IIЗУЧСIIIIС,оБССНСЧСllIIСфИЗН'lССКОГОсохраНСlII1II и бсзоиасиости фондов
бибШIOТСЮI»(Nфо,,),рассчитываются следующим образом:

G"T - затраты на оплату труда и начисления на выплаты по ОllЛате труда
персонала, принимающего непосредствеlllюе участие в выполнеlШИ муниципальной
работы по формированию, учету, изучению, обеспечению физического сохранения и
беЗОIJaСНОСТИфондов библиотеки;



G". - затраты на приобретенис материальных запасов и особо ценного
движимого имущества, Ilспосрсдственно связанныс СфОР~lИронанием. учеТО~I.
lIЗученисм. обеспсчснием фllЗического сохранения и беЗОIIaСИОСТИфондов библиотеки,
в том числс иа приобретеиие:

- основных срсдств (библиоте'lНое и специальнос оборудоваиие. компьютернос
оборудовшше, оргтехника, хозяйственный инвентарь и др.);

- типографской продукция (листовки, каталоги, брошюры, путеводители,
буклеты, закладки и др.);

- бибтехники: формуляры. бланкп. требования читатсльские, информационныс
стснды, панели. ииформационныс таблички, подставки, электрониые читательские
билсты, днсвники учета, карточки иразделитсли каталожные и полочные различной
конфигурации, КllИжные формуляры и кармашки, короба и контейнеры для
экспонирован ия и хранения изданий и документов, этикетки для маркировки lIЗданий и
докумснтов, KIIIIГlJсуммариого учета и другая бланочная продукция;

- бумаги, кшщелярских принадлежностей;
- ламп для сканера, переходников и сстсвых фильтров;
- затраты на создание цифровых копий редких и красведческих докумснтов;
- затраты на пополнение библиотсчного фонда докумснтами на материальных,

элсктронных и других видах носитслей. включая расходы на приобретение, упаковку,
доставку. погрузочно-разгрузочные работы;

G"",- ииые затраты, нспосредствсппо связапные с формированием, учстом.
изучение~l. обеспеченисм физического сохранения и безопасности фондов библиотеки.
в том числе на:

работы
haTUJJOrOB»создаШIС

выполнением

- подписку па периодичсские lIЗДШIИЯ,включая расходы на упаковку, доставку,
ПОI'РУЗОЧНО-Разгрузочнысработы и т.д.;

- транспортные и почтовые расходы (отправка докумснтов к месту проведсния
работ и обратно), расходы на упаковку, погрузочно-разгрузочпые работы;

- содержанис и эксплуатацию оборудования. используемого в процессе
ВЫПОЛНСIIИЯработы;

- приобретение документов (подписку) на нематериальных носителях;
- приобрстснис бланочной продукции для ведения каталогов;
- и Т.П.
Gзохн - затраты на общсхозяйстненные нужды, распределясмые между

~IУIIIЩИШlЛЬНЬШИуслугами и муниципальными работами, в соответствии с ПУНКТО~I
1.8. настоящего Порядка определения нормативных затрат.

4.3.Нормативные затраты. связанные с
«БllБЛllографll'lсская обработка JIOKYMCIITOB 11

(Nобр),рассчитываются следующим образом:

Nобр = GOT+ Gмз + Gинз+ Gзохн. где:

GOT- нормативныс затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате
труда персонала, ПРШlИмающего Ilспосредственное участие в бнблиографической
обработке докумснтов и создаиии каталогов;

Gмз -затраты на приобрстсние материальиых заиасов и особо ценного
движимого имущества, непосредствснно связанные с библиографИ'lеской обработкой
докумснтов и созданием каталогов. в том числе на приобретенис:

- основных средств (библиотечное и специальнос оборудование, компьютерное
оборудование. оргтехника, хозяйственный инвентарь и др.);

- типографской продукция (листовки. каталоги. брошюры, путеводитсли.
буклеты, закладки 11 др.);



- бибтехники: формуляры, бланки, требования читательские, информационные
стенды, панели, информационные таблички, подставки, электронные читательские
билеты, дневники учета, карточки и разделители каталожные и полочные различной
конфигурации, книжные формуляры и кармашки, короба и контейнеры для
ЭКСПОНИРОВШlИяи хранения изданий и документов, этикетки для маркировки изданий и
документов, книги суммарного учета и другая бланочная продукция;

- бумагн, канцелярских Ilринадлежностей;
Gинз - иные затраты, неносредственно связанные с библиографической

обработкой документов и созданием каталогов, в том числе на:
- приобретение и обновление справочно-информационных баз данных;
- заимствование записей из Сводного каталога библиотек России;
- сопровождение программного обеспечения, необходимого для фОР~lИрования

электронного каталога;
- и Т.Н.

Gзохн - нормативные затраты на общехозяйственные нужды, распределяемые
между муниципальными услугами и работами, в соответствии с пунктом 1.8.
настоящего Порядка определения нормативных затрат.

4.4.Нор~IВТИВНЫСзатраты, связанные с выполнением раБОТЫ«ФОРМllроваIlIlС,

Y'ICT, IIЗУЧСIIIIС, оБССПСЧСlIlIС фIlЗIIЧСС'"'ОГО СОХрШIСlll1Я 11 БСЗОllаСНОСТII музсйных

IIреД~IСТОВ,~IУЗСЙНЫХ,",ОЛЛС,",IIIIЙ» (NМlIк),раССЧlIтываютсяследующим образом:

Nмпк = GOT+ Gмз + Gинз+ Gзохн, где:

(репродуцирование,

формированисм, учетом,
безопасности музейных

предметовмузсйных

GOT- lIормативные затраты на оплату труда и начисления на ВЫlIлаты по оплате
труда персонала, пршшмающего непосредствеШlOе участие в формировании, учете,
изучении, обеспечении физического сохранения и безопасности музейных предметов,
музейных коллекций;

Gмз- затраты на приобретение материальных запасов и особо ценного
движимого имущества, непосредственно связанные с формированием, учетом,
изучением, обеспечением физического сохранения и безопасности музейных
предметов, музейных коллекций, в том числе на приобретение;

- OCllOBHbIXсредств (выставочного 11 музейного оборудования, комньютерного
оборудования, оргтехники, хозяйственного инвентаря и др.);

- канцелярских товаров, бумаги, ра~юк для картин, стекла, спецодежды,
перчаток, респираторов;

- ярлыков, таБЛllчек, карточек учета, бланков, этикетажа, декоративных
номерков;

Gинз- иные затраты, непосредственно связанные с
изучснием, обеспечением физического сохранения и
предметов, музейных коллекций, в том числе на:

реставрацию музейных прсдметов, ценностсй и музейных коллекций,
ВКЛЮЧСШIЫХв состав музейных фондов;

электронную обработку
сканирование и т.п.);

- сонровождение программного обсспсчсния, ИСПОЛI>Зуемогодля учета музейных
предмстов и музейных коллскций;

- услуги сторонних организаций, нспосредствешlO связанных с обеспеченисм
учста музейных преД~lетов, музейных коллекций;

- приобрстение музейных предметов и музейных коллекций;
- составление историко-культурных паспортов и исторических справок объектов

культурного наследия, заключений 110 установлению историко-культурной ценности
объектов, обладающих признаками объсктов культурного наследия;



обеспсчсние проведения историко-культурной экспертизы объектов
культурного наследия и зон охраны;

проведение технической инвентарюации, фотофиксацией объектов
культурного наследия;

- ВЫIюлнение работ по МОIIIIТОРИНГУархеологических памятников;
- разработку нредметов охраны объектов;
- ведение электронной базы данных объектов культурного наследия;
- разработку просктов, изготовление и установку информационных надписей на

объектах культурного наслсдия;
- издательскую деятельность;
- и Т.П.

GЗОXII-Iюрмативныс затраты на общехозяйственные нужды, раснределяемые
между муниципальными услугами и работами. в соответствии с ПУНКТО~I
1.8.настоящего Порядка определения нормативных затрат.

4.5. Нормативные затраты, связанные с выполнением работы «ОБССПС'IСНIIС

сохраllСllIIЯ 11 IIСПОЛh30ШIIIIIII объсктов кут'ТУРIIОГО ШIСЛСДIШ» (NCKH),
рассчитываются слеДУЮЩИ~1образом:

NCKH= GOT+ Gмз + Gннз+ Gзохи, где:

объсктов

особо ценного
муниципальной

фотофиксациейинвентаризации,

GOT-нормативные затраты на оплату труда н начисления на выплаты по оплате
труда персонала, принимающего непосредственное участие в выполнснии
муниципалыюй работы;

Gмз- затраты на приобретсние материальиых запасов и
двнжимого имущества, непосредственно связанные с вынолнением
работы, в том числе на нриобретение:

- основных средств (компьютерного оборудования, оргтехники, хозяйственного
инвентаря и др.);

- канцелярских товаров, бумаги и др.;
- ярлыков, табличек. карточек учета, бланков, этикетажа, декоративных

номерков;
GиIIЗ- иные затраты, непосредствснно СВЯЗaIНlыес выполнением муниципальной

работы, в том числе на:
- электронную обработку музейных предметов;
- сонровождение программного обеспечения, используемого для учета объектов

культурного наследия;
- услуги сторонних органюаций, неносредственно связанных с обсспсчением

учста объектов культурного наследия;
- составление историко-культурных паспортов и исторических справок объсктов

культурного наследия, заключений по установлению историко- культурной цснности
объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия;

обеСПС'Iение проведения историко-культуриой экспертизы объектов
культурного наследия и зон охраны;

проведение теХНИ'Iеской
культурного наследия;

- выполнение работ по мониторингу археологических памятников;
- разработку предметов охраны объектов;
- ведение электронной базы данных объектов культурного наследия;
- разработку проектов, юготовлсние и установку информационных надписей на

объектах культурного наслсдия;
- издатсльскую деятельность;
- и Т.п.



Gзохн-нормативные затраты на общехозяйственные нужды, распредсляемые
между муниципальными услугами и работа~tи, в соответствии с пунктом
1.8.настоящего Порядка определения нормативных затрат.

4.6.Нормативные затраты, связанные с выполнением работ:
- «ОргаllllЗаЩIII МСРОllРlIIlТIIЙ (ЮНlкурсы 11смотры)>>;
- «ОРI'aJlllзацня МСРОПРIIIIПIЙ (фССТlшалн)>>;
-<(ОргаllllЗаЦШI мсропрнятнй (народныс I'УШIIIIIЯ, праЗДIIIIКН,

ТОРЖССТВСIIIIЫС МСрОНрНЯТlIII, rШ~IIIТIIЫСдаты)>> (NOMC),рассчитываются следующим
обраЗО~I:

NOMC= Gотп + Gмз + Gию+Gзохн, где:

Gотп- нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате
труда пеРСОllала, принимающего непосредственнос участие в организации
мероприятий;

Gмз- затраты на приобретение материальных запасов и особо цеllНОГО
движимого имущества, непосредственно связанного с организацисймсроприятий, в том
числе на приобретеиие:

- основных средств (музыкальных ИIIСТРУМСНТОВ,музыкального оборудования,
компьютерного оборудования, оргтехники, видео-аУДIЮ оборудования, учебного
оборудования, звукового 11 светового оборудования, хозяйственного инвентаря);

- расходных матсриалов к оргтехникс. канцелярских товаров, бумаги;
GIIНЗ- иные затраты, нспосредствснно связанные в организации конкурсов.

смотров, фестивалей, конференций, семинаров народных гуляний и праздников по
месту раСllоложения организации, в том числе на:

- привлечеllllС художественного, артистического и иного приглашенного
псрсонала, включая специалистов для провсдсния мероприятий 110 договорам
гражданско-правового характера;

- отчисления в Российское Авторское Общество;
- затраты иа проживание и питание участников мероприятий, транспортное

обслуживание (грузовой транспорт и транспорт для перевозки коллективов);
- художествеllllO-llOстшювочные расходы;
- ремопт и реставрацию музыкальпых ИНСТРУ~IСНТОВ;
- предоставление дополнительного оборудования;
- информационные услуги, дизайнерские и полиграфические услуги;
- услуги звукозаписывающих ОРГaIШЗШIИЙ(студий);
- услуги по обеспечению безопасности;
- изготовление и приобретение печатной продукции, призов;
- организацию культурной программы для участников мероприятий;
- приобретение сувенирной и цветочной продукции;
- организация фейерверков;
- монтаж, демонтаж светового оборудования, сценического комплекса и иные

расходы;
- и Т.П.
Gзохн - нормативные затраты на общехозяйствениые нужды, распределяемые

между муниципальными услугами и работами, в соответствии с пунктом
1.8.настоящего Порядка определения нормативных затрат.

4.7. Нормативные затраты, связанные с ВЫllOлнением работы «Созданнс
)КСНОЗIЩНЙ (выставок) музесв, ОРГaJlllзаЩIII выездных выставою> (на стацнонаре)
(NBCT), рассчитываются следующим образом:

NBbICT= GOT+ Gмз + Gинз+Gзохн, где:



Gотп- нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате
труда нерсонала, принимающего непосредственное участие в выполнении
муниципальной работы.

Gмз- затраты на приобретенне материальных запасов н особо ценного
движимого имущества, непосредственно связанные с выполнением МУНИЦlНlалыюй
работы, в TO~Iчисле на приобретение:

- основных средств (компьютерного оборудования, орггехники, выставочного и
музейного оборудования, хозяйственного инвентаря);

- типографской продукции;
- канцелярских ПРlшадлеЖlюстей.
Gинз- иные затраты, непосредственно связанные с выполнением МУНИЦlшалыюй

работы:
- организация выставки: приемка, отправка выставочного груза, художественно-

оформительские работы, монтаж-демонтаж, изготовление этикетажа, упаковочные
работы, погрузочно-разгрузочные работы, транспортные расходы;

- оформление экспозиции;
- и Т.Н.
Gзохн - нормативные затраты на общехозяйственные нужды, распределяемые

между муниципальными услугами и работами, в соответствии с пунктом 1.8.
настоящего Порядка определения нормативных затрат.

4.8. Нормативные затраты. связанные с выполнением работы) «СОЗД3lIllС
:жсн03 111 111 ii (пыставOI';) ~IУЗССВ, оргапизаЦlIII высздиых выст:шою> (вис
стационара) (NB), рассчитываются следующим образом:

NB = GOT+ Gмз + GИIl3+GЗОХII,где:

Gотп- нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате
труда персонала, принимшощего непосредственное участие в выгlлнениии
мунинипальной работы.

Gмз- затраты на приобретение материалЫIЫХ запасов и особо ценного
движимого имущества, непосредственно связанные с выполнением муницинальной
работы, в TO~Iчисле на приобретение:

- типографской продукции;
- хозяйственных материалов;
- канцелярских прннадлежностей.
Gинз- иные затраты, непосредственно связанные с выполнением МУШIllИПальной

работы:
- организацня выставки: приемка, отнравка выставочного груза, художественно-

оформительские работы, монтаж-демонтаж, изготовление этикетажа, упаковочные
работы, ногрузочно-разгрузочные работы, транспортные расходы;

- оформление экспозиции;
- н Т.П.
Gзохн - нормативные затраты на общехозяйственные нужды. распределяемые

между муниципаЛЫIЫМИ услугами и работами, в соответствин с пунктом 1.8.
Iшстоящеr'о Ilорядка определения нормативных затрат.

4.9.Нормативные затраты, связанные с ВЫПОЛllением работ «BCJICIIIIC
бухгалтсрского учста бюджетньши УЧРСЖДСIIIIЯМИ,ФОРМИРОВallIIС реПIСТРОВ
бухгалтсрского Y'IcTa (бумажиыс ИОСIIТСJIII IlIIформаЦlIII)>>, «Всдсние
бухгалтсрского учста бюджстиыми учрсждсниями, формиропаllllС рсгистров
бухп\Лтсрского )"ICTa (элсктроиныс иоситсли IlIIформаЦlllф> (N,;y). рассчитываются
следующнм образом:



Nr,y = GOT+ Gмз + GИIIЗ+Gзохн, где:

GOT-нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате
труда персонала, принимающего непосредственное участие в выполнении работ по
ведению бухгалтерского учета бюджетными учреждениями, формированию регистров
бухгалтерского учета и ведению бухгалтерского учета автономными учреждениями,
формированию регистров бухгалтерского учета;

Gмз- затраты на при обретение материальных запасов и особо ценного
движимого имущества, непосредственно связанные в ведением бухгалтсрского учета
бюджетными учреждениями, формированием регистров бухгалтерского учета и
ведением бухгалтерского учета автономными учреждениями, формированием
регистров бухгалтерского учетам, в том числе на приобретение:

- основных средств (компьютерного оборудования, оргтехники, хозяйственного
инвентаря);

- канцелярских товаров, расходных материалов, бумаги;
приобретение запасных и комплсктующих частей для оргтехники и

компьютерного оборудования;
Gинз- иные затраты, непосредственно связанные в ведением бухгалтерского

учета бюджетными учреждениями, формированисм регистров бухгалтерского учста и
ведением бухгалтерского учста автономными учреждениями и формированием
регистров бухгалтсрского учета, в том числена:

- приобретение н содсржание программного обеспечения (в Т.Ч.сонровожденис,
прнобретение/продление лицеllЗИОННЫХ соглащений),необходимого для ведения
бухгалтерского учета (финансового учета),предоставления бухгалтерской, налоговой,
статистической и иной отчетности;

- приобретение и обновление справочно-шнjюрмационных баз;
- услуги по защите электронного документооборота с использованием средств

криптографичсской защиты информации;
- изготовлсние (приобретение) бланочной продукции;
- УСЛУП1 по обучению персонала, непосредственно принимающего участие в

выполнении муниципальной работы, на курсах повышения квалификации, подготовки
и переподготовки специалистов;

техническое обслуживание, ремонт и компьютерного оборудования и
оргтехники;

- и Т.П.

Gзохн- затраты на общехозяйственные нужды, распределяемые между
муниципальными услугами и работами, в соответствии с пунктом 1.8.настоящего
Порядка определения нормативных затрат.

4.10. Нормативные затраты, связанные с выполнением работы «ФормироваИJlС,
У'lёт и сохрансние фJlЛЫlOфОJlда)>>(Nфильм), рассчитываются следующим образом:

Nфильм = Gотп + Gмз + Gинз+Gзохн, ('де:

Gотп- нормативныс затраты на оплату труда и начисления на выплаты по OllJlaTe
труда персонала, принимающего непосредственное участие в выполнении работы;

Gмз- затраты на приобретение материальных запасов и особо ценного
движимого Ш1ущества, непосредственно связанного с выполнением. работы, в том
числе на приобретение:

- OCllOВllbIXсредств (музыкального оборудования, компьютерного оборудования,
оргтсхники, видео-аудио оборудования, звукового и светового оборудования,
хозяйственного инвентаря);



- расходных ~штериалов к оборудоваНIIIО, оргтехнике, канцелярских товаров,
бумаги;

GиllЗ- иные затраты, НСIlOсредственно связанные с вынолнснисм работы, в том
числс на:

привлсчсние художсствснного, артистичсского и иного нриглашенного
персонала, включая спсциалистов для ВЬШОЛlIСIIIIЯработы 110договорам гражданско-
нравового характсра;

- отчислсния в Российское Авторское Общсство;
- затраты на транспортное обслужившНlС;
- ХУДОЖССТВСIllIO-постановочныс расходы;
- рсмонт оборудования;
- предоставлснис ДОПОЛIIIIТСЛЫIOГОоборудования;
- информационныс услуги, дизайнсрские и полиграфичсскис услуги;
- услуги звукозаписывающих организаций (студий);
- услуги [1Oобеспсчснию бсзонасности;
- и T.I!.

Gзохн - нормативныс затраты на общехозяйствснныс нужды, распрсдслясмые
между муниципальными услугами и работами, в соотвстствии с пунктом ] .8.
настоящсго Порядка определения нормативных затрат.

У. ПОРSlДо,", расчета затрат на У".1ату IIалогов, в ,",a'ICCTHCобъскта
палогооБЛО;J.;СIIIШ 110которым IIрпзпаСТСSI IШУЩССТВОУЧРС;J.;ДСIllIЯ.

5.1. 13 объсм финансового обсспечсния выполнсния ~IУIIIЩИПалыюго задания
включаются затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложсния по
которым признастся имущество Учреждения.

13 случас если УЧРС;J.;Дение оказываст муниципальныс услуги (выполняет
работы) для физичсских и юридичсских лиц за плату (далее - платная дсятсльность)
свсрх установлснного муниципального задания, затраты, указанные в абзацс псрвом
настоящсго пункта, рассчитываются с примснснием коэффициента платной
дсятсльности.

Коэффициснт платной дсятельности опрсделястся как отношснис планирусмого
объсма финансового обсспечсния выполнсния муниципального задания, исходя из
объсмов субсидии, получснной из мсстного бюджета в отчстном финансовом году на
указанные цели, к общей сумме, включающсй планируемыс поступления от субсидии
на финансовое обеспеченис ВЫПОЛНСIНlЯмуниципального задания и доходов платной
дсятсльности, исходя из указанных поступлсний, ПОЛУЧСIIНЫХв отчетном финансовом
году (далее - коэффициснт платной дсятельности).

К дoxoдa~! от платной дсятсльности для расчета коэффициснта платной
деятсльности относятся срсдства, получснные Учрсждснисм в виде поступлсний от
оказания Учреждснисм услуг (ВЬИlOлнения работ), относящихся в соответствии с
У ставом У чрсждсния к его основным видам деятсльности, прсдоставлснис которых для
физических и юридичсских лиц осуществлястся на нлатной основс, а также
поступлсний от иной приносящсй доход дсятельности, за ИСКЛЮЧСlшем:

- ДОХОДОВ,полученных в рамках целевого финансирования (гранты и т.п.);
- бсзвозмсздных поступлений от фнзичсских и юридических ЛИЦ, в TO~I числе

добровольных пожертвований.
13 случас. ссли налогооблагаемос имущество нс участвуст в платной дсятсльности,

коэффицнснт равен 1.
Затраты на унлату налогов, в качестве объскта налогообложсния но которым

признается имущсство Учрсждсния, утверждаются У'lрсдитсле~! по форм с согласно
приложснию NQ 6 Порядка.



YI. ПОрЯДОl>расчста затрат на содсржанис IICИСНОЛl,зусмогодля
ВЫIIОЛIIСIIJlSl МУIIIIЦllпаЛI)IIОГО задаllllSl IIi\JУпtссти::t.

Затраты на содержанне не использусмого для ВЫlюлнения муниципального
задания имущества (N си ) рассчитываются по следующей формуле:

ии = Neoд.Heиcп.uM + Nкy + Ну, + Nи31 где
Неод.неисп.им - затраты на содержанне не использусмого недвижимого имущества.
Nнy- затраты на оплату коммунальных услуг.
Ну, - затраты на при обретение услуг связи.
N",- иные затраты.
Нормативные затраты на содержание Ile используемого для выполнения

государственного задания имущества определяются величиной фактических расходов
по каждому виду затрат за предыдущий '"од.

Нормативные затраты на содержание не используемого для выполнения
государственного задания имущества утверждаются Учредителем по формс согласно
нриложению N26 Порядка.

УН. ПОрЯДОl>ИЗМСНСНШIнормапlВНЫХ затрат.

Нормативные затраты на оказание (вынолнение) муннципальных услуг (работ),
затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложсния по которым
признается имущество Учреждения, а также затраты на содсржание неиспользуемого
имущества, на текущнй финансовый год подлежат изменению (увеличению и (или)
уменьшению) в случаях:

внесения изменений в нормативные право вые акты и иные акты,
устанавливающис требования к оказанию (выполнению) мушщипальных услуг (работ),
которые влекут изменения потрсбностей в объеме бюджетных ассигнований;

- изменеllИЯ размера нормативных затрат 113содержание имущества (в том числе
неиспользуемого имущества) в связи с изменением состава объектов недвижимого или
особо ценного движимого имущества, закрепленных за Учреждением;

изменения размера затрат на уплату налогов, в качестве объекта
налогообложения 110 которым признается имущество Учреждения в соответствии с
изменениями, вносимыми в действующее законодатсльство. При утверждешlИ
нормативных затрат на оказание (выIIлнение)) муниципальных услуг (работ) на
очередной финансовый год и плановый период ранее утвержденные значения на
плановый период могут быть изменены.

При изменении нормативных затрат на оказание (выполнение) муниципальных
услуг (работ) не допускается умсньшение субсидии, предоставляемой на финаllсовое
обеспечение выполнения муниципалыюго задания, в течение срока его выполнения без
соответствующсго изменения муниципального задания.



Приложение N21

к Порядку определения
нормативных затрат на оказание

муниципальных услуг

Исходные данные и результаты pac'leTolI нормаТИIIНЫХ затрат
на соответствующий финаНСОIIЫЙгод и плановый период

Наименование учреждения _
Наименование муниципальной услуги (муниципалыюй работы) _
Уникальный номер реестровой записи в соответствии с ведомственным перечне~1 муниципальных услуг и работ _
Показателя объема оказания муниципальной услуги _
Общее полезное время использования имущественного комплекса _
Время использования имущественного комплекса на оказание услуги _
Доля фонда оплаты труда основного персонала, пепосредственно участвующего в оказании муниципальной услуги
(работы), в общем фоиде оплаты труда (без ОхР),% _

N!! НаllМСIЮВШlllС ресурса ФаКnlческое IlормаПJВ!lОС Норма СТОII~ЮСТЬ Ilop~laTHB"bIe KO~IMCHT"PI,i111111 количество 'IСЛОflСКО- КОШIЧССТlЮ трудозатрат 11<1 1 'IC.'. - часа. "JaтpaTbI
часов ОДIIOВРСЩ:1111O ОКЮ<1IIIIС руб

11срСОllала, {Ж<Пhlвасммх CДllllllIIbI
"JaдеЙСТВOfШНIЮГО R услуг М)'НII[щrШ.lыюil
11POIICCCC ОЮШIfIIIЯ )'СЛ}'Гlt

УСЛ}'ПI (ЧС.'10RСКО-

часон)

l 2 3 4 5 6 7 8
1. Оплата труда оаботников, непосоедствеlllЮ связанных с оказанием услуги

ИТОГО оплата тоуда



НаимеllОВallltе flаименование Покаlатель Нормативное доля фоlша оплат •.. труда Норма ресурса lIа Тариф (llеlЩ), П,1aJЮВЫСзатратырссурса показателя объема КО,1ичество Основного ПСРСOllaла.IlсtlОсреДСТВСIJIЮ едиющу услуги рубобъема одновремеlllЮ участвующего в оказаШ1ll
оказываемых .'Iуllиuипа:Iы~йй услуг" (работы), в

уелуг общем фонде (бе] ОХР),%

I 2 3 4 5 6 7 81. КоммvналЫlые услуги
I Т I I Т I

итого
2. Содеожание объектов недвижимого имущества. необходимого для выполнения муниципального задания

I I I I I I
итого

3. Содепжание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполнения МVНIЩИПальногозадания
I I I

итого
4. Услvги связи

I I I
5. Тпанспоотные услуги

I I
итого

6. Работники, которые не ппинимают непосоедственного vчастия в оказании мvющипальной vслvгит I
I I

итого
7. ПDочие общехозяйственные н жды

I
I

итого
ВСЕГО нормативные затраты на общехозяйственные нужды

Руководитель учреждения (расшифровКа подписи)
(подпись)

Исполнитель, тел.



Приложение N2 2
к Порядку определения

нормативных затрат на оказание
муниципальных услуг

1. Значения базовых IlOрмативов затрат на оказание муницнпальной услуги в сфере культуры на __ год

Базовый НОDмапt8 заmат на оказание муниципальной услуги

Уникальный в том Iшсле:

номер Базовый норматив затрат,
Базовый нор~taТИВ затрат на общехозяйственные нужды,

Наименование реестровой непосредствешlO связанных с оказанием
распределенные по мунишшальным услугам

МУlIllUИIlaJIЬНОЙ записи муниципальной услуги
Всегоуслуги из Всего 'jаrрзrы на ОllШП)' трупа с Всего CYM~lbI затрат lIа СУМ~Шзатрат lIа содержание

ведомственного ItaЧИСЛСIIИЯ~1И 'Ia ВЫIIЛ<lТl.] 110 КШШ)'IШJlьные объектов IIСДВИЖЮЮГО
оплате труда работников. УСIIУ"И (N)<y;) И:\1)'пtССТВ<l. IlсоБХОДИ~IОГО дляпереЧllЯ
IIСlюсреДСТВСlll10 связанных с RЫIIОJ1IIСIIИЯ ~IУ"ИНИШL1ЫIOГ()
оказанием :\IУНИUИllалъ~юй З.U1аIIИЯ(8 том числс затраты lIа
услуги (NoT1i) арСIIДllые платежи) (NClllti)

1 2 3 4 5 6 7 8
Услуга N2 1
Услуга И2 2
...



11.Результаты расчетов объемов нормативных затрат на выполнение муниципальных работ на __ год

Наименование муниципальной работы Объем мующипальной работы Нормативные затраты Итого(уникальный номер реестровой записи из на выполнение муниuипальной работы по муниципальной работеведомственного перечня) (руб.) (тыс.руб.)

1 2 3 4
Работа N2 1
Учреждение 1
...
Работа N2 2
Учреждение 1
....
Всего х х



I I
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого ДЛЯ выполнения муниципального задания

I
I

2.4. Услуги связи
I
I

2.5. Тоанспортные услуги
I
I

2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании
МУНИЦИllальнойуслуги

2.7. ПDочие общехозяйственные нужды
I
I

1 указываются значения натуралЫIЫХ норм, установленных стандарта~1II оказания УСЛУПI в соответствующей сфере деятельности (В случае их ОТСУТСТЮIЯ
указываются значения натуральных норм, определенные ДЛЯ муниципальной услуги, оказываемой муниципальным учреждением, по методу наиболее
эффективного учреждения, по медианному либо иному методу).
2 в обязательном порядке указывается источник Зlшчения натуралыюй нормы (нормативный правовой акт (ВИД, дата, номер), утверждаюшвй стандарт
оказания услуги в соответствующей сфере деятельности, а ПР~1 его отсутствии слова «Метод наиболее эффективного учреждения» ИЛII «Медианный.
метоД), или «Иной метод».
3 указывается наИ!\fенование муюшипалыюй услуги в соответствии с ведомственным перечнем муниципальных услуг 11работ.
4УНlIКальный номер реестровой записи муниципальной УСЛУП1в соответствии с ведомственным перечнем
муниuипальных услуг и работ.
5 единица измерения указывается в соответств~1Ис реестровой записью ведомственного переtНlЯ МУЮfШШальных услуг и работ.



Приложение N23
к Порядку определения

нормативных затрат на оказание
муниципальных услуг

1.Результаты расчетов объемов нормативных затрат на оказание муниципальных услуг на __ год

Расчет НОDмаТИ8НЫХ ззтоат на оказаЮ1С государственной услvги

IIаименовзвис
Объем Нормативные в том числе:

Итого помуниципальной услуги
муниципалыюй затраты на Базовый норматив

Отраслевой КорреКТIlРУЮЩIIЙ мушщипалыюй услуге(УflИКальный номер окаЗЗlше затрат на акюзннс
реестровой записи из услуги

муниципальной муниципальной корректирующий коэФФ,щиент (тыс.руб.)
ведомственного перечня) услуги (руб.) УСЛУГII(руб.) коэФФиш,еllТ выраВII~tвания

1 2 3 4 5 6 7
УслугаN2 l' х х х
Учреждение 1
...
Услуга N2 2
Учоеждение 1
...
Всего х х х х х



Приложсние N~4
к Порядку определения

нормативных затрат на оказание
муниципальных услуг

Значения
натуральных норм, необходимых для определения базовых
иормативов затрат на оказание муниципаЛЫIЫХуслуг

Наименование натуралыюй нормы Значеllие натуральной нормы' Примечание-

I 2 3
Наименование муниципальной услуги"
Уникальный номер реестровой записи'
Единица измеоения показателя объема оказания муниципальной услуги'
1. Натvоальные ноомы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги
1.1. Работники, непосредствешlO связанные с оказанием муниципальной услуги

I
I I

1.2. МатериалЫlые запасы и особо ценное движимое имущество, потреблясмыс
(используемые) в пооцессе оказания муниципальной услуги

I I
I I

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания муниципальной услуги

I I
I I

2. Натvоальные ноомы на общехозяйственные нужды
2.1. КоммуналЫlые услуги

I I
I I

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого дЛя выполнения муниципального задания

I I



Приложение N25
к Порядку определения

нормативных затрат на оказание
муниципальных услуг

Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания

Наименование Объем Нормативные Итого по затрат на уплату Затраты на Объем платы за Объем
муниципального МУlIlЩИПалыюй затраты за муниципальной налогов, в содержаНltе оказание финансового
уtfреждеНlIЯ услуги оказание услуге (работе) качестве объекта Ш,fушества (выполнение) обеспечеllИЯ

(выполнение) (тыс.руб.) налогообложения учреждения, не муниципальных выполнения
муниципальных по которым Itспользуемого для услуг (работ), муниципального
услуг (работ) признается оказания установленный задания

(руб.) имущество (выполнение) муниципальным (тыс.руб.)
уtlреждения муниципальных заданием
(ТЫС.руб.) услуг (работ) и ДЛЯ (тыс.руб.)

общехозяrtственных
нужд (ТЫС.руб.)

Учреждение 1

Услуга

...
Работа

....
Учреждение 2

Всего



Нормативнос Hop~1aТll8l1oc Норма lIа оюпшшс
N, НаltМСIЮRattltс (вид материаЛЫlOlU КОЛIIЧССТВОресурса КОЛИ'IССТВО еДIIНИl1Ы Срок IЮЛС:JlЮГО I{еlШ HopMaTIIBIII,IC
II/n "ЩЩlса/ОСНОВIIОГОcpellC1lJa) материального мунltшJ'1алыIпп IJС'lОльзования, СДI11111UЫ КоммеllтаРIJЙ

запаса/основного ОДl!ОвремсltlЮ лет рссурса, руб 'штраты
средства (ШТ) оказываемых услуг услуги (IIIТ.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
2. Материальные запасы/основные средства, потребляемые в процсссе оказания муниципальной услуги

ИТОГО мат запасы/основные средства

Нормапtвнос Нормативнос Норма 11<10ка"JalН1е
N!!

l-Iаи~tеl108ание (вид матер"а.1h1ЮГО КОЛlt'lесТlЮресурса 1\O,111'1CI;.:TBO еДllltlil1Ы Срок IIОЛСJIIOГО Цсна IlopMaТltBIН>lC
11/'1

запаса/оснOIНЮГО средства) матеРl1ального м)'llиuипалы~oII1 11спользоваНltя. СД'IlIlItlы КоммеltтаРl1Й
запаса/ОСIIОВIЮI'О ОДlIовремеНIЮ

лет ресурса, руб затраты
средства (IIIТ) оказываемых )'сл)т УСЛ)ТlI (IIIТ.)

1 2 3 4 5-3/4 6 7 8-5*7/6 9
3. Иные ресурсы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги

ИТОГО иные ресурсы
ВСЕГО нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием услуги



Приложение N2б

к Порядку определения
нормативных затрат на оказание

муниципальных услуг

Затраты, используемые для расчета финансового обеспечения выполнения муниципального задания на __ год

Наименование муниципального Затраты на уплату налогов, в Затраты на содержание имущества, Объем платы за оказание
учреждения качестве объекта налогообложеШIЯ не используемого ДЛЯ оказания (выполнение) муниципальных услуг

по которым признается имущество (выполнеШ1Я) МУ~lИципальных услуг (работ), установленный
Учреждения (работ) и для общехозяйственных муниципальным задаНltем

нvжд

1 2 3 4
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