Приложение
к приказу по управлению образования
администрации города Магнитогорска
от 19 февраля 2016 г. №106
Порядок
определения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (работ)
муниципальными учреждениями, подведомственными управлению образования
администрации города Магнитогорска
Действие настоящего Порядка распространяется на услуги (работы), оказываемые
(выполняемые) муниципальными учреждениями, находящимися в ведении управления
образования администрации города, в соответствии с Ведомственным перечнем
муниципальных услуг (работ) в качестве основных видов деятельности.
1. Общие положения
1. Настоящий Порядок разработан в целях определения нормативных затрат на
оказание муниципальными учреждениями, подведомственными управлению образования
администрации города Магнитогорска (далее - управление образования) муниципальных
услуг (выполнение работ) на очередной финансовый год и плановый период.
2. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальным
учреждением осуществляется в виде субсидии.
3. Размер субсидии рассчитывается на очередной финансовый год и плановый
период на основании нормативных затрат, непосредственно связанных с оказанием услуги
(выполнением работ) в рамках муниципального задания и нормативных затрат на
общехозяйственные нужды
4. В целях настоящего Порядка используются следующие понятия и термины:
нормативные затраты на оказание (выполнение) муниципальной услуги
(работы) - удельная расчетная стоимость единицы муниципальной услуги (работы);
нормативные затраты на общехозяйственные нужды - объем затрат на оплату
коммунальных услуг, на содержание объектов недвижимого имущества, а также уплату
налогов, объектом налогообложения по которым признается недвижимое и особо ценное
движимое имущество, находящееся у муниципального учреждения на праве оперативного
управления, оплата услуг связи, транспортных услуг, затраты на оплату труда и
начисления на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают
непосредственного участия в оказании муниципальной услуги и т.д.;
муниципальные услуги (работы) - услуги (работы), оказываемые (выполняемые)
муниципальными учреждениями, находящимися в ведении управления образования
администрации города, в соответствии с Ведомственным перечнем муниципальных услуг
(работ) в качестве основных видов деятельности;
направление деятельности - осуществляемая как один из видов и/или этапов
оказания муниципальной услуги (выполнения работы) деятельность муниципального
учреждения, особенности содержания которой требуют обособленного измерения
показателей ее объема и расчета нормативных затрат на ее оказание (выполнение).
5. Настоящий Порядок регулирует отношения по определению нормативных затрат
для муниципальных услуг (работ), закрепленных за муниципальными учреждениями,
указанными в п.1 настоящего Порядка, в Ведомственном перечне муниципальных услуг
(работ) в качестве основных видов деятельности.

6. Услуги (работы), предоставляемые муниципальными учреждениями в качестве
основных видов деятельности в соответствии с Ведомственным перечнем утвержденным
Постановлением администрации города Магнитогорска.
7. При определении объема субсидии, указанной в пункте 2 настоящего Порядка, в
ее состав не включаются:
1)затраты, финансируемые путем предоставления субсидий на иные цели в
соответствии с абзацем вторым п.1 ст.78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в
том числе:
- затраты по приобретению основных средств, за исключением основных средств,
приобретаемых ежегодно и непосредственно используемых при оказании
государственных услуг (выполнении работ);
- иные затраты, финансируемые путем предоставления субсидий на иные цели.
2)объемы бюджетных инвестиций;
3)затраты по содержанию движимого имущества, не отнесенного к категории
особо ценного движимого имущества;
4)финансовое обеспечение осуществления муниципальным учреждением
полномочий муниципального органа государственной власти по исполнению публичных
обязательств, подлежащих исполнению в денежной форме.
8. В целях учета требований о том, что в случаях оказания муниципальными
учреждениями муниципальных услуг (выполнении работ) гражданам и юридическим
лицам за плату в пределах установленного муниципального задания размер субсидии
рассчитывается с учетом средств, планируемых к поступлению от потребителей
указанных услуг (работ), необходимо:
1) при определении нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (работ)
в рамках муниципального задания учитывать расходы, осуществляемые как за счет
средств местного бюджета, областного бюджета, так и за счет средств, полученных от
приносящей доход деятельности в объеме, необходимом для финансового обеспечения
выполнения муниципального задания;
2) уменьшать на величину расходов на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) в рамках муниципального задания, осуществляемые за счет средств от
приносящей доход деятельности, учтенных при определении нормативных затрат, объем
субсидии муниципальному учреждению на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания.
9. Объем субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
муниципальному учреждению в соответствующем финансовом году определяется по
следующей формуле:
(1) Fу = SUM (Ni x ki – D), где
Fу - объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального
задания муниципальному учреждению в соответствующем финансовом году;
Ni - нормативные затраты на оказание i-той муниципальной услуги (выполнение
работы, осуществление направления деятельности в составе муниципальной услуги
(работы)) в соответствующем финансовом году;
ki - планируемый объем оказания i-той муниципальной услуги (выполнения
работы, осуществления направления деятельности в составе муниципальной услуги
(работы)) в соответствующем финансовом году;
D - расходы на оказание муниципальных услуг (работ) в рамках муниципального
задания, осуществляемые за счет средств от приносящей доход деятельности.
Объем субсидий муниципального учреждения, определяемый на основе
нормативных затрат, не должен превышать объем бюджетных ассигнований,
предусмотренных на указанные цели сводной бюджетной росписью городского бюджета
и бюджетной росписью управления образования на соответствующий финансовый год и
плановый период.

Нормативные затраты на оказание i-той муниципальной услуги (выполнение
работы) в соответствующем финансовом году определяются по следующей формуле:
(2) N(i) = Nнci + Nохнi, где
Ni - нормативные затраты на оказание муниципальной услуги (выполнение работы,
осуществление направления деятельности в составе муниципальной услуги (выполнение
работы));
Nнci - нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием i-той
муниципальной услуги (выполнение работы);
Nохнi - затраты на общехозяйственные нужды, распределяемые между
муниципальными услугами (работами), оказываемыми (выполняемыми) муниципальными
учреждениями, относимые на единицу объема i-той муниципальной услуги (выполнение
работы).
2. Порядок утверждения нормативных затрат и внесения изменений в утвержденные
нормативные затраты
10. Для утверждения нормативных затрат муниципальные учреждения представляют
в управление экономики для согласования проекты расчетов нормативных затрат по
формам к настоящему Порядку.
11. Значения нормативных затрат рассчитываются и утверждаются для каждого
муниципального учреждения индивидуально Постановлением администрации города.
12. Утвержденные на текущий финансовый год нормативные затраты подлежат
изменению в случае внесения изменений в нормативные и иные правовые акты,
устанавливающие требования к оказанию муниципальных услуг (выполнению работ),
которые влекут изменения потребностей в объеме бюджетных ассигнований.
13. При утверждении нормативных затрат на очередной финансовый год и плановый
период ранее утвержденные значения на плановый период могут быть изменены.
3.Определение нормативных затрат, непосредственно связанных с оказанием
муниципальных услуг (выполнением работ)
15. Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальных
услуг (выполнением работ) по реализации основных общеобразовательных программ
начального общего образования, реализации основных общеобразовательных программ
основного общего образования и реализации основных общеобразовательных программ
среднего общего образования, реализация основных общеобразовательных программ
дошкольного образования, на соответствующий финансовый год определяется по
формуле:
(3) N(нci) = Nот + Nуч., где
N(нci) - нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием
муниципальной услуги (выполнением работы);
Nот - нормативные затраты на оплату труда и начисления на оплату труда
персонала, принимающего непосредственное участие в оказании муниципальной услуги
(выполнении работы);
Nуч. - нормативные затраты на учебные расходы;
Nинз. - иные нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием
муниципальной услуги (выполнением работ).

15.1. Нормативные затраты на оплату труда и начисления на оплату труда
персонала, принимающего непосредственное участие в оказании муниципальной услуги
(выполнением работы (Nот) для дошкольных и общеобразовательных организаций
определяются в соответствии с постановлением Правительства Челябинской области от
19.11.2013 N 445-П "О нормативах обеспечения муниципальных образовательных
организаций".
15.2. Норматив затрат на учебные расходы (Nуч.) включают в себя затраты на
приобретение книгоиздательской продукции и периодических изданий, на учебники и
учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы для
муниципальных дошкольных и общеобразовательных организаций определяется в
соответствии с постановлением Правительства Челябинской области от 19.11.2013 N 445П "О нормативах обеспечения муниципальных образовательных организаций.
16. Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальных
услуг (выполнением работы) по реализации присмотра и ухода и организации отдыха
детей и молодежи на соответствующий финансовый год определяется по формуле:
(4) N(нci) = Nот + Nоп + Nми + Nинз, где
N(нci) - нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием
муниципальной услуги (выполнением работы);
Nот - нормативные затраты на оплату труда и начисления на оплату труда
персонала, принимающего непосредственное участие в оказании муниципальной услуги
(выполнении работы);
Nоп – нормативные затраты на оказание услуг по питанию воспитанников;
Nми – нормативные затраты на приобретение специальной одежды, мягкого
инвентаря;
Nинз - иные нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием
муниципальной услуги (выполнением работы).
16.1. Nот – нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по
оплате труда работников муниципального учреждения, рассчитывается исходя из штатной
численности работников учреждений, которые принимают непосредственное участие в
оказании муниципальной услуги (заведующая складом, машинист по стирке белья,
кастелянша, кухонные работники в учреждениях, осуществляющих питание
собственными силами), рекомендуемого минимального размера оклада труда данных
работников (1900,0 руб.), рекомендуемых размеров повышающих межуровневых
коэффициентов (согласно приложениям №1,2,3,4,5,6), в пределах средств и выплат
стимулирующего характера, которые должны составлять не менее 30% от средств на
оплату труда;
16.2. Норматив затрат на оказание услуг по питанию воспитанников (Nоп):
(5) N(оп) = Нпит. * Дср. * Кд, где:
N(оп) – норматив затрат на оказание услуги по питанию воспитанников;
Нпит. – денежная норма на питания воспитанников, утвержденная постановлением
администрации города;
Дср. – среднегодовое количество дней посещения учреждения одним
воспитанником;
Кд – количество воспитанников, получающих питание в организации.
16.3 Норматив затрат на приобретение специальной одежды
и
мягкого
инвентаря, N(ми) устанавливается на основании :
(6)N(ми) = Нспец.од. * Цспец.од.+ Нмяг* Цмяг., где
N(ми) - норматив затрат на приобретение специальной одежды
и
мягкого
инвентаря
Нспец.од. - норма обеспечения сотрудников учреждений специальной одежды,
утвержденная Постановлением Администрации города Магнитогорска;
Нмяг. - норма обеспечения учреждений мягким инвентарем, утвержденная
Постановлением Администрации города Магнитогорска;

Цспец.од. и Цмяг. - стоимость специальной одежды и мягкого инвентаря по состоянию
на момент планирования с учетом индекса-дефлятора на соответствующий финансовый
год;
16.4. Иные нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием
муниципальной услуги (выполнением работы) (Nинз) посуда, стирка белья, моющие
средства и т.д. определяются как среднее арифметическое значение проиндексированных
фактических прочих затрат за два года (отчетного и текущего).
17. Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной
работы по организации питания обучающихся в общеобразовательных организациях на
соответствующий финансовый год определяется по формуле:
(7) N(оп) = Нпит. * Дср * Кд, где:
N(оп) - нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием
муниципальной услуги (выполнением работы) по организации питания обучающихся;
Нпит. – денежная норма на питание воспитанников, обучающихся, утвержденная
постановлением администрации города;
Дср. – среднегодовое количество дней посещения учреждения одним
обучающимся;
Кд – количество обучающих, получающих питание в организации.
Определение нормативных затрат на общехозяйственные нужды
18. Общая сумма затрат на общехозяйственные нужды рассчитывается следующим
образом:
(8) N(охн)=Nку + Nсни + Ncоцди + Nсв + Nтр + Nот + Nпр +Nнал.+Nрем., где
N(охн) - затраты на общехозяйственные нужды;
Nку - нормативные затраты на коммунальные услуги;
Nсни - нормативные затраты на содержание объектов недвижимого имущества,
закрепленного за муниципальным учреждением на праве оперативного управления или
приобретенным данным учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на
приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества, находящегося у
муниципального учреждения на основе договоров аренды или безвозмездного
пользования, эксплуатируемого в процессе выполнения муниципальных работ;
Nсоцди - нормативные затраты на содержание объектов особо ценного движимого
имущества, закрепленного за муниципальным учреждением или приобретенным данным
учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого
имущества;
Nсв - нормативные затраты на приобретение услуг связи;
Nтр - нормативные затраты на приобретение транспортных услуг;
Nпр - прочие нормативные затраты на общехозяйственные нужды;
Nот – нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате
труда работников муниципального учреждения, рассчитывается исходя из штатной
численности работников учреждений, которые принимают непосредственное участие в
оказании муниципальной услуги (заведующая складом, машинист по стирке белья,
кастелянша, кухонные работники в учреждениях, осуществляющих питание
собственными силами), рекомендуемого минимального размера оклада труда данных
работников (1900,0 руб.), рекомендуемых размеров повышающих межуровневых
коэффициентов (согласно приложениям №1,2,3,4,5,6), в пределах средств и выплат
стимулирующего характера, которые должны составлять не менее 30% от средств на
оплату труда;
Nнал. – уплата налога на имущество, земельного налога, платы за загрязнение
окружающей среды, определяемых в соответствии с действующим законодательством;
N рем. – нормативные затраты на проведение текущих ремонтов.

18.1. Норматив затрат на коммунальные услуги (N(си)) определяется следующим
образом:
(9) N(ку) = Nо + Nхв.вод. + Nводоот. + Nэ + Nг.вод. + Nотх, где
N(ку) - затраты на коммунальные услуги отнесенные на общехозяйственные нужды;
Nо - нормативные затраты на потребление тепловой энергии;
Nхв.вод. - нормативные затраты на холодное водоснабжение;
Nводоот. - нормативные затраты на водоотведение;
Nэ - нормативные затраты на электроснабжение;
Nг.вод. - нормативные затраты на горячее водоснабжение;
Nотх - нормативные затраты по вывозу ТБО с учетом размещения и временного
хранения.
Затраты на коммунальные услуги определяются как произведение тарифа на объем
потребления.
Нормативные затраты на теплоснабжение определяются исходя из тарифов на
тепловую энергию и объемов потребления муниципальным учреждением тепловой
энергии по следующей формуле:
(10) No = To * Vo , где
No - нормативные затраты на потребление тепловой энергии;
To - тариф на потребление тепловой энергии, установленный в муниципальном
образовании на соответствующий год;
Vo - планируемый объем потребления муниципальным учреждением тепловой
энергии (в Гкал) в соответствующем финансового году, определенный с учетом
требований по обеспечению энергосбережения и энергетической эффективности и
поправки на изменение состава используемого недвижимого имущества.
Нормативные затраты на холодное водоснабжение определяются исходя из
тарифов и объемов потребления холодной воды муниципальным учреждением по
следующей формуле:
(11) N(хв.вод). = Tхв.вод. * Vхв.вод., где
N(хв.вод) - нормативные затраты на холодное водоснабжение;
Tхв.вод. - тариф на потребление холодной воды, установленный в муниципальном
образовании на соответствующий год;
Vхв.вод. - планируемый объем потребления муниципальным учреждением холодной
воды (куб.м.) в соответствующем финансового году, определенный с учетом требований
по обеспечению энергосбережения и энергетической эффективности и поправки на
изменение состава используемого недвижимого имущества.
Нормативные затраты на водоотведение определяются исходя из тарифов и
объемов водоотведения муниципального учреждения по следующей формуле:
(12) N(водоот) = Tводоот. * V водоот., где
N(водоот) - нормативные затраты на водоотведение;
Tводоот - тариф на водоотведение, установленный в муниципальном образовании на
соответствующий год;
Vводоот - планируемый объем водоотведения муниципальным учреждением (куб.м.)
в соответствующем финансового году и поправки на изменение состава используемого
недвижимого имущества.
(13) Nэ = Tэ*Vэ, где
Nэ – нормативные затраты на электроснабжение;
Тэ – тариф на электрическую энергию определяется как среднее значение за
отчетный период с учетом индексации;
Vэ – планируемый объем потребления муниципальным учреждением
электрической энергии (кВт; мВт) в соответствующем финансовом году с учетом
требований по обеспечению энергоснабжения и энергетической эффективности и
поправки на изменение состава используемого недвижимого имущества.

Нормативные затраты на электроснабжение определяются как среднее
арифметическое значение проиндексированных фактических затрат за отчетный год.
Нормативные затраты на горячее водоснабжение определяются исходя из тарифов
и объемов потребления горячей воды муниципальным учреждением по следующей
формуле:
(14) N(г.вод) = T г.вод. * V г.вод., где
N г.вод. - нормативные затраты на горячее водоснабжение;
Tг.вод. - тариф на потребление горячей воды, установленный в муниципальном
образовании на соответствующий год;
Vг.вод. - планируемый объем потребления муниципальным учреждением горячей
воды (куб.м.,Гкал.) в соответствующем финансового году, определенный с учетом
требований по обеспечению энергосбережения и энергетической эффективности и
поправки на изменение состава используемого недвижимого имущества.
Нормативные затраты на услугу по вывозу ТКО с учетом размещения и
временного хранения, определяются исходя из тарифов и объемов образования отходов
соответствующих классов опасности по следующей формуле:
(15) N(отх) = Tотх. * Vотх, где
Nотх - нормативные затраты на услугу по обращению с ТКО;
Tотх - тариф на услугу по обращению с ТКО, установленный в муниципальном
образовании на соответствующий год;
Vотх - планируемый объем отходов ТКО в муниципальном учреждении в
соответствующем финансового году и с учетом поправки на изменение состава
используемого недвижимого имущества.
18.2. Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества
муниципальных учреждений (N(сни)) определяются следующим образом:
(16) N(сни)=Nос+Nдд+Nпт+Nпрсни, где
N(сни) - затраты на содержание недвижимого имущества;
Nос - нормативные затраты на эксплуатацию, техническое обслуживание систем
охранной сигнализации, системы видеонаблюдения, обеспечение противопожарной
безопасности;
Nдд - нормативные затраты на услуги по дезинфекции и дератизации;
Nпт - нормативные затраты на содержание прилегающей территории;
Nпрсни - прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества,
определяемые как необходимые затраты согласно действующему законодательству или
как среднее арифметическое значение проиндексированных фактических прочих затрат на
содержание недвижимого имущества за два года (отчетный и текущий).
Нормативные затраты на эксплуатацию, техническое обслуживание систем
охранной сигнализации, системы видеонаблюдения, обеспечение противопожарной
безопасности (N(ос)) устанавливаются следующим образом:
(17) Nос= Тос x Vос, где
Nос - нормативные затраты на эксплуатацию, техническое обслуживание систем
охранной пожарной сигнализации, системы видеонаблюдения;
Тос - стоимость услуг на эксплуатацию, техническое обслуживание систем
охранной, пожарной сигнализации, системы видеонаблюдения в муниципальном
учреждении в соответствии с действующими в текущем году договорами с учетом
индекса-дефлятора на соответствующий финансовый год, либо в соответствии с
планируемой стоимостью услуг на соответствующий финансовый год;
Vос - планируемый объем потребления услуг муниципальным учреждением в
соответствующем финансовом году, определенный по количеству обслуживаемых
объектов с учетом поправки на изменение состава используемого недвижимого
имущества.

Нормативные затраты на услуги по дезинфекции и дератизации (N(дд))
определяются следующим образом:
(18) Nдд = Тдд * Vдд, где
Nдд - нормативные затраты на услуги по дезинфекции и дератизации;
Тдд - стоимость услуг на дезинфекцию и дератизацию в муниципальном
учреждении в соответствии с действующими в текущем году договорами с учетом
индекса-дефлятора на соответствующий финансовый год, либо в соответствии с
планируемой стоимостью услуг на соответствующий финансовый год;
Vдд - планируемый объем потребления услуг муниципальным учреждением в
соответствующем финансовом году, определенный по площади и количеству обработок, с
учетом поправки на изменение состава используемого недвижимого имущества.
Нормативные затраты на содержание прилегающей территории, включая сброс
снега с крыш, обрезка деревьев и т.п., (N(пт)) определяются по следующей формуле:
(19) Nпт = Тпт * Vпт, где
Nпт- норматив затрат на содержание прилегающей территории, включая сброс
снега с крыш, обрезку деревьев и т.п.;
Т пт - стоимость услуг на содержание прилегающей территории в соответствии с
действующими в текущем году договорами с учетом индекса-дефлятора на
соответствующий финансовый год, либо в соответствии с планируемой стоимостью услуг
на соответствующий финансовый год;
Vпт - планируемый объем потребления услуг, определенный в соответствии с
действующими в текущем году договорами, либо в соответствии с планируемыми к
заключению договорами на соответствующий финансовый год.
18.3. Нормативные затраты на содержание объектов особо ценного движимого
имущества (N(соцди)) включают следующие группы затрат:
(20) Nсоцди = Nтех.оцди + Nмз + Nосаго + Nпрсоцди, где
Ncоцди - затраты на содержание особо ценного движимого имущества;
Nтех.оцди - планируемые затраты на техническое обслуживание и текущий ремонт
объектов особо ценного движимого имущества, определяемые как среднее
арифметическое значение проиндексированных фактических затрат на техническое
обслуживание и текущий ремонт объектов особо ценного движимого имущества за два
года (отчетного и текущего);
Nмз - планируемые затраты на материальные запасы, потребляемые в рамках
содержания особо ценного движимого имущества, не отнесенные к нормативным
затратам, непосредственно связанным с оказанием муниципальной услуги (выполнением
работы), определяемые как среднее арифметическое значение проиндексированных
фактических затрат на материальные запасы, потребляемые в рамках содержания особо
ценного движимого имущества, не отнесенные к нормативным затратам, непосредственно
связанным с оказанием (выполнением) государственных услуг (работ), за два
года(отчетного и текущего);
Nосаго - планируемые затраты на обязательное страхование гражданской
ответственности владельцев транспортных средств, определяемые как среднее
арифметическое значение проиндексированных фактических затрат на обязательное
страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, за два
года(отчетного и текущего);
Nпрсоцди - прочие планируемые затраты на содержания особо ценного движимого
имущества, определяемые как среднее арифметическое значение проиндексированных
фактических затрат на прочие нужды для целей содержания особо ценного движимого
имущества за два года (отчетного и текущего).
18.4. Нормативные затраты на приобретение услуги связи (N(св)) (в том числе
затраты на внутригородскую, междугороднюю, международную связь, оплату за
радиоточки, интернет) определяется по следующей формуле:
(21) Nсв= Tсв. * V св., где

Tсв. - стоимость услуги связи в соответствии с действующими в текущем году
договорами с учетом индекса-дефлятора на соответствующий финансовый год, либо в
соответствии с планируемой стоимостью данных услуг на соответствующий финансовый
год;
Vсв. - планируемый объем услуги связи, определенный в соответствии с
действующими в текущем году договорами, с учетом поправки на изменение состава
используемого недвижимого имущества, либо в соответствии с планируемыми к
заключению договорами на соответствующий финансовый год.
18.5. Нормативные затраты на приобретение транспортных услуг (N(тр))
определяется по следующей формуле:
(22) Nтр.= Tтр. * V тр., где
Tтр. - стоимость на транспортные услуги в соответствии с действующими в
текущем году договорами с учетом индекса-дефлятора на соответствующий финансовый
год, либо в соответствии с планируемой стоимостью данных услуг на соответствующий
финансовый год;
Vтр. - планируемый объем транспортных услуг, определенный в соответствии с
действующими в текущем году договорами, либо в соответствии с планируемыми к
заключению договорами на соответствующий финансовый год.
18.5. Нормативные затраты на оплату труда и начисления на оплату труда
работников учреждения, которые не принимают непосредственного участия в оказании
муниципальной услуги (выполнении работы) (N(отпп)) определяются в соответствии со
штатным расписанием и утвержденным Положением о системе оплаты труда работников
муниципальных учреждений, подведомственных управлению образования города
Магнитогорска, утвержденного решением Магнитогорского городского Собрания
депутатов, с учетом планируемой индексации на соответствующий финансовый год.
18.6. Прочие нормативные затраты на общехозяйственные нужды (N(пр)) планируемые прочие затраты, не учтенные в рамках нормативных затрат, влияющие на
стоимость оказания муниципальной услуги, определяемые как среднее арифметическое
значение проиндексированных фактических прочих затрат за два года (отчетного года и
текущего года) и необходимые затраты согласно действующему законодательству.
18.7.Нормативные затраты на общехозяйственные нужды распределяются по
каждой муниципальной услуге, кроме услуг по организациям дошкольного образования,
пропорционально фонду оплаты труда работников непосредственно связанных с
оказанием муниципальной услуги.
18.8.Нормативные затраты на общехозяйственные по услугам, по дошкольным
образовательными учреждениями, распределяются в равных долях на каждую услугу,
которые оказывают данные учреждения.
19. Для организаций дополнительного образования, подведомственных
управлению образования администрации города, нормативные затраты на оплату труда и
начисления на оплату труда персонала (Nот) определяются в расчете на человеко-час по
направленности (профилю) образовательных программ с учетом федеральных
государственных требований (при их наличии), в соответствии с утвержденным штатным
расписанием и порядком расчета норматива подушевого финансирования реализации
дополнительных общеобразовательных программ в муниципальных организациях
дополнительного образования детей, Положением о системе оплаты труда работников
данных муниципальных учреждений, утвержденным Решением Магнитогорского
городского Собрания депутатов, с учетом планируемой индексации на соответствующий
финансовый год.
19.1. Норматив затрат на оказание муниципальной услуги на реализацию
дополнительных общеобразовательных программ определяется в расчете на человекочас по направленности (профилю) образовательных программ, в соответствии с
утвержденным штатным расписанием и включает затраты непосредственно связанные с
оказанием муниципальной услуги и нормативы затрат на общехозяйственные нужды:

Niдоп = NHCI+ Noxнi, где
Niдоп - нормативные затраты на оказание муниципальной услуги (выполнение
работы;
Nнci - нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием i-той
муниципальной услуги (выполнение работы);
Nохнi - затраты на общехозяйственные нужды, распределяемые между
муниципальными услугами (работами), оказываемыми (выполняемыми) муниципальными
учреждениями, относимые на единицу объема i-той муниципальной услуги (выполнение
работы).
19.2.Расчет нормативных затрат, непосредственно связанных с оказанием
муниципальной услуги по реализации дополнительного образования (Nнci) формируется в
зависимости от направленности программы (технической, естественнонаучной,
физкультурно-спортивной, художественной, туристско-краеведческой, социальнопедагогической) и рассчитывается по следующей формуле:
Nнсi = Nфотпп + Nуч., где
Nфотпп –норматив затрат на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда
педагогического персонала в расчете на 1 человека/час.
Nуч. – норматив учебных расходов в расчете на 1 человека/час.
19.3. Норматив затрат на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда
педагогического персонала педагогического персонала рассчитывается по формуле:
Nфотпп = (30181,49 х 1,302 х 12)/(Кгр х Кдгр х Нчас)хК, где
СЗПуч.-средняя заработная плата педагогов дополнительного образования согласно
«Дорожной карты», без внебюджета (31681,49-1500) ;
0,302-страховые взносы в ПФР, ФОМС, ФСС;
12-количество месяцев;
Кдгр- средняя наполняемость групп;
Кгр - количество групп на ставку ;
Нчас- средняя норма часов учебной нагрузки на 1 обучающегося в год, расчет
производится по направленности программ и по каждому учреждению дополнительного
образования:
Нчас=n*m*Кфун., где:
n- среднее количество часов в неделю на одного ребенка в неделю;
m- продолжительность учебной программы (недель);
Кфун- поправочный коэффициент с учетом функционирования.
19.4. Норматив учебных расходов в расчете на 1 человека-час. (Nуч.) определяется по
формуле:

Nуч.= (Gi х ki) / Кд / Нчас, где
Gi-бюджетные ассигнования, предусмотренные уточненной бюджетной росписью
предыдущего года;
Ki-индекс дефляции;
Кд- число обучающихся ;
Нчас- средняя норма часов учебной нагрузки на 1 обучающегося в год, расчет
производится по направленности программ и по каждому учреждению дополнительного
образования
19.5.Сумма затрат на общехозяйственные нужды рассчитывается следующим
образом:
Nохн=(Nку+Nсни+Ncоцди+Nсв+Nтр+Nот+Nпр+Nнал+Nрем) / Кд. /Нчас., где
Nохн - затраты на общехозяйственные нужды;
Nку - нормативные затраты на коммунальные услуги;
Nсни - нормативные затраты на содержание объектов недвижимого имущества,
закрепленного за муниципальным учреждением на праве оперативного управления или
приобретенным данным учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на
приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества, находящегося у
муниципального учреждения на основе договоров аренды или безвозмездного
пользования, эксплуатируемого в процессе выполнения муниципальных работ;
Nсоцди - нормативные затраты на содержание объектов особо ценного движимого
имущества, закрепленного за муниципальным учреждением или приобретенным данным
учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого
имущества;
Nсв - нормативные затраты на приобретение услуг связи;
Nтр - нормативные затраты на приобретение транспортных услуг;
Nпр - прочие нормативные затраты на общехозяйственные нужды;
Nот - нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате
труда работников муниципального учреждения, рассчитывается исходя из штатной
численности работников учреждений, которые принимают непосредственное участие в
оказании муниципальной услуги (заведующая складом, машинист по стирке белья,
кастелянша, кухонные работники в учреждениях, осуществляющих питание
собственными силами), рекомендуемого минимального размера оклада труда данных
работников (1900,0 руб.), рекомендуемых размеров повышающих межуровневых
коэффициентов (согласно приложениям №1,2,3,4,5,6), в пределах средств и выплат
стимулирующего характера, которые должны составлять не менее 30% от средств на
оплату труда;
Nнал – уплата налога на имущество, земельного налога, платы за загрязнение
окружающей среды, определяемых в соответствии с действующим законодательством;
N рем. - нормативные затраты на проведение текущих ремонтов;
Кд – общее число обучающихся в организации ;
Нчас - средняя норма часов учебной нагрузки на 1 обучающегося в год, расчет
производится по направленности программ и по каждому учреждению дополнительного
образования.
19.6. Норматив затрат на учебные расходы (Nуч.)
для организаций
дополнительного
образования,
подведомственных
управлению
образования,
устанавливается как среднее арифметическое значение проиндексированных фактических

затрат за два года (отчетный и текущий) либо по нормативу, утвержденному
постановлением администрации города.

Начальник управления образования

А.В.Хохлов

Приложение 1
к Методическим рекомендациям

Перечень
профессий рабочих, отнесенных к профессиональным квалификационным
группам общеотраслевых профессий рабочих, установлен Приказом
Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 29.05.2008 № 248н «Об утверждении профессиональных
квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих».
Профессиональная квалификационная группа
Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня
Квалификационный
уровень

Профессии рабочих, отнесенные к
квалификационным уровням

1
квалификационный
уровень

Наименования профессий рабочих, по
которым предусмотрено присвоение 1, 2 и 3
квалификационных разрядов в соответствии с
Единым тарифно- квалификационным
справочником работ и профессий рабочих;
гардеробщик; грузчик; дворник; кладовщик;
сторож (вахтер); уборщик служебных
помещений

Рекомендуемые
Коэффициент Оклад
(руб.)
2
3800

Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»
Квалификационный
уровень

Профессии рабочих, отнесенные к
квалификационным уровням

1
квалификационный
уровень

Наименования профессий рабочих, по
которым предусмотрено присвоение 4 и 5
квалификационных разрядов в соответствии с
Единым тарифно-квалификационным
справочником работ и профессий рабочих;
водитель автомобиля
Наименования профессий рабочих, по
которым предусмотрено присвоение 6 и 7
квалификационных разрядов в соответствии с
Единым тарифно-квалификационным
справочником работ и профессий рабочих;
Наименования профессий рабочих, по
которым предусмотрено присвоение 8
квалификационный разряд в соответствии с
Единым тарифно-квалификационным
справочником работ и профессий рабочих
Наименования профессий рабочих,
предусмотренных 1 - 3 квалификационными
уровнями настоящей профессиональной
квалификационной группы, выполняющих
важные (особо важные) и ответственные
(особо ответственные работы)

2
квалификационный
уровень

3
квалификационный
уровень

4
квалификационный
уровень

Рекомендуемые
Коэффициент Оклад
(руб.)
2,36
4484

2,76

5244

3,28

6232

3,94

7486

В случае отсутствия профессий, определенных штатным расписанием
муниципального учреждения, в Перечне профессий рабочих, отнесенных к
профессиональным квалификационным группам общеотраслевых профессий
рабочих, утвержденном Приказом Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 № 248н «Об
утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых
профессий
рабочих»,
руководитель
муниципального
учреждения
самостоятельно определяет размер оклада (должностного оклада) и
утверждает его приказом по учреждению.

Приложение 2
к Методическим рекомендациям

Профессиональные квалификационные группы
общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих
Перечень должностей руководителей, специалистов и служащих,
отнесенных
к
профессиональным
квалификационным
группам
общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих,
установлен Приказом Министерства здравоохранения и социального
развития Российской Федерации от 29.05.2008 № 247н «Об утверждении
профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей
руководителей, специалистов и служащих».
Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих первого уровня»
Квалификационны
й уровень

Должности, отнесенные к
квалификационным уровням

1
квалификационный
уровень

Архивариус; делопроизводитель;
кассир; машинистка; секретарь;
секретарь-машинистка; статистик;
экспедитор

Рекомендуемые
Коэффициент Оклад
(руб.)
2,12
4028

Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих второго уровня»
Квалификационны
й уровень

Должности, отнесенные к
квалификационным уровням

1
квалификационный
уровень
2
квалификационный
уровень

Диспетчер; лаборант; техник; художник

3
квалификационный
уровень

4

Заведующий канцелярией; заведующий
складом; заведующий хозяйством.
Должности служащих первого
квалификационного уровня, по которым
устанавливается производное
должностное наименование "старший".
Должности служащих первого
квалификационного уровня, по которым
устанавливается II внутридолжностная
категория.
Заведующий производством (шефповар). Должности служащих первого
квалификационного уровня, по которым
устанавливается I внутридолжностная
категория.
Механик. Должности служащих первого

Рекомендуемые
Коэффициент Оклад
(руб.)
2,4
4560

2,76

5244

3,3

6270

3,62

6878

квалификационный
уровень
5
квалификационный
уровень

квалификационного уровня, по которым
может устанавливаться производное
должностное наименование "ведущий".
Начальник гаража; начальник
(заведующий) мастерской.

5,1

9690

Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»
Квалификационны
й уровень

Должности, отнесенные к
квалификационным уровням

1
квалификационный
уровень

Бухгалтер; бухгалтер-ревизор;
документовед; инженер; инженер по
охране труда и технике безопасности;
инженер- программист (программист);
инженер-технолог (технолог); менеджер;
психолог; социолог; сурдопереводчик;
юрисконсульт, экономист.
Должности служащих первого
квалификационного уровня, по которым
может устанавливаться II
внутридолжностная категория
Должности служащих первого
квалификационного уровня, по которым
может устанавливаться I
внутридолжностная категория
Должности служащих первого
квалификационного уровня, по которым
может устанавливаться производное
должностное наименование "ведущий"
Главные специалисты: в отделах,
отделениях, лабораториях, мастерских;
заместитель главного бухгалтера

2
квалификационный
уровень
3
квалификационный
уровень
4
квалификационный
уровень
5
квалификационный
уровень

Рекомендуемые
Коэффициент Оклад
(руб.)
1,54
2926

1,86

3534

2,25

4275

2,73

5187

3,38

6422

Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»
Квалификационны
й уровень
1
квалификационный
уровень

Должности, отнесенные к
квалификационным уровням

Рекомендуемые
Коэффициент Оклад
(руб.)
Начальник отдела по защите информации,
3,15
5985
начальник отдела организации и оплаты
труда, начальник плановоэкономического отдела, начальник
финансового отдела, начальник
юридического отдела, начальник отдела
материально-технического снабжения,
начальник технического отдела

В случае отсутствия должностей, определенных штатным расписанием
муниципального учреждения, в Перечне должностей руководителей,
специалистов
и
служащих,
отнесенных
к
профессиональным
квалификационным группам общеотраслевых должностей руководителей,
специалистов и служащих, утвержденном Приказом Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от
29.05.2008 № 247н «Об утверждении профессиональных квалификационных
групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и
служащих», руководитель муниципального учреждения самостоятельно
определяет размер оклада (должностного оклада) и утверждает его приказом
по учреждению.

Приложение 3
к Методическим рекомендациям

Профессиональные квалификационные группы
должностей работников образования
Профессиональная квалификационная группа
должностей работников учебно-вспомогательного персонала первого уровня
Квалификационн
ый уровень

Должности, отнесенные к
квалификационным уровням
Вожатый; помощник воспитателя;
секретарь учебной части

Рекомендуемые
Коэффициент Оклад
(руб.)
2,16
4104

Профессиональная квалификационная группа
должностей работников учебно-вспомогательного персонала второго уровня
Квалификационный
уровень

Должности, отнесенные к квалификационным
уровням

Рекомендуемые
Коэффициент

1 квалификационный
уровень
2 квалификационный
уровень

Дежурный по режиму; младший воспитатель

2,7

Оклад
(руб.)
5130

Диспетчер образовательного учреждения;
старший дежурный по режиму

2,74

5206

Профессиональная квалификационная группа
должностей педагогических работников
Квалификационны
й уровень

Должности, отнесенные к
квалификационным уровням

1
квалификационный
уровень
2
квалификационный
уровень

Инструктор по труду; инструктор по
физической культуре; музыкальный
руководитель; старший вожатый
Инструктор-методист; концертмейстер;
педагог дополнительного образования;
педагог-организатор; социальный
педагог; тренер-преподаватель
Воспитатель; мастер производственного
обучения; методист; педагог-психолог;
старший инструктор-методист; старший
педагог дополнительного образования;
старший тренер- преподаватель
Преподаватель; преподавательорганизатор основ безопасности
жизнедеятельности; руководитель
физического воспитания; старший
воспитатель; старший методист;
учитель; учитель-дефектолог; учительлогопед (логопед)

3
квалификационный
уровень

4
квалификационный
уровень

Рекомендуемые
Коэффициент Оклад
(руб.)
4,98
9462

5,22

9918

5,3

10070

5,4

10260

Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей
структурных подразделений
Квалификационный
уровень

Должности, отнесенные к квалификационным
уровням

1
квалификационный
уровень

Заведующий (начальник) структурным
подразделением: кабинетом, лабораторией,
отделом, отделением, сектором, учебноконсультационным пунктом, учебной
(учебно-производственной) мастерской и
другими структурными подразделениями,
реализующими общеобразовательную
программу и образовательную программу
дополнительного образования детей <*>
Заведующий (начальник) обособленным
структурным подразделением, реализующим
общеобразовательную программу и
образовательную программу
дополнительного образования детей

2
квалификационный
уровень

Рекомендуемые
Коэффициент
Оклад
(руб.)
5,5
10450

5,7

10830

В случае отсутствия должностей, определенных штатным расписанием
муниципального учреждения, в Перечне должностей работников
образования, отнесенных к профессиональным квалификационным группам
должностей работников образования, утвержденном Приказом Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от
05.05.2008 № 216н «Об утверждении профессиональных квалификационных
групп должностей работников образования», руководитель муниципального
учреждения самостоятельно определяет размер оклада (должностного
оклада) и утверждает его приказом по учреждению.

Приложение 4
к Методическим рекомендациям

Профессиональные квалификационные группы
должностей медицинских и фармацевтических работников
Профессиональная квалификационная группа
«Средний медицинский и фармацевтический персонал»
Квалификационный
уровень
1
квалификационный
уровень
2
квалификационный
уровень
3
квалификационный
уровень
4
квалификационный
уровень
5
квалификационный
уровень

Должности, отнесенные к
квалификационным уровням

Рекомендуемые
Коэффициент
Оклад
(руб.)
3,3
6270

Инструктор по лечебной физкультуре
Медицинская сестра диетическая

1,6

3040

Медицинская сестра; медицинская
сестра патронажная; медицинская
сестра по физиотерапии; медицинская
сестра по массажу
Фельдшер;
медицинская
сестра
процедурной

4

7600

4,34

8246

Старшая медицинская сестра

4,7

8930

Профессиональная квалификационная группа
«Врачи и провизоры»
Квалификационный
уровень
2
квалификационный
уровень

Должности,
отнесенные
квалификационным уровням
Врачи-специалисты

к

Рекомендуемые
Коэффициент
Оклад
(руб.)
5,8
11020

В случае отсутствия должностей, определенных штатным расписанием
муниципального учреждения, в Перечне должностей медицинских и
фармацевтических
работников,
отнесенных
к
профессиональным
квалификационным группам должностей медицинских и фармацевтических
работников, утвержденном Приказом Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации от 06.08.2007 № 526 «Об
утверждении профессиональных квалификационных групп должностей
медицинских
и
фармацевтических
работников»,
руководитель
муниципального учреждения самостоятельно определяет размер оклада
(должностного оклада) и утверждает его приказом по учреждению.

Приложение 5
к Методическим рекомендациям

Профессиональные квалификационные группы
должностей работников культуры, искусства и кинематографии
Профессиональная квалификационная группа
«Должности работников культуры, искусства и кинематографии
среднего звена»
Должности,
уровням

отнесенные

к

квалификационным

Рекомендуемые
Коэффициент
Оклад
(руб.)
Аккомпаниатор; ассистенты: режиссера, дирижера,
3,3
6270
балетмейстера, хормейстера; помощник режиссера

Профессиональная квалификационная группа
«Должности работников культуры, искусства и кинематографии
ведущего звена»
Должности, отнесенные к квалификационным уровням
Главный
библиотекарь;
библиотекарь

звукооператор;

Рекомендуемые
Коэффициент Оклад
(руб.)
монтажер;
4,74
9006

Профессиональная квалификационная группа
«Должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и
кинематографии»
Должности, отнесенные к квалификационным уровням
Режиссер
(дирижер,
звукорежиссер

балетмейстер,

Рекомендуемые
Коэффициент Оклад
(руб.)
хормейстер);
5,02
9538

В случае отсутствия должностей, определенных штатным расписанием
муниципального учреждения, в Перечне должностей работников культуры,
искусства и кинематографии, отнесенных к профессиональным
квалификационным группам должностей работников культуры, искусства и
кинематографии, утвержденном Приказом Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации от 31.08.2007 № 570 «Об
утверждении профессиональных квалификационных групп должностей
работников культуры, искусства и кинематографии», руководитель
муниципального учреждения самостоятельно определяет размер оклада
(должностного оклада) и утверждает его приказом по учреждению.

Приложение 6
к Методическим рекомендациям

Профессиональные квалификационные группы
профессий рабочих культуры, искусства и кинематографии
Профессиональная квалификационная группа
«Профессий рабочих культуры, искусства и кинематографии первого
уровня»
Квалификационный
уровень

Профессии рабочих, отнесенные к
квалификационным уровням
Костюмер; осветитель

Рекомендуемые
Коэффициент Оклад
(руб.)
2,74
5206

Профессиональная квалификационная группа
«Профессий рабочих культуры, искусства и кинематографии второго
уровня»
Квалификационный
уровень

Профессии рабочих, отнесенные к
квалификационным уровням

1
квалификационный
уровень

Настройщик пианино и роялей 4 - 8
разрядов; настройщик щипковых
инструментов 3 - 6 разрядов;
настройщик язычковых инструментов 4
- 6 разрядов

Рекомендуемые
Коэффициент Оклад
(руб.)
3,3
6270

В случае отсутствия должностей, определенных штатным расписанием
муниципального учреждения, в Перечне профессий рабочих культуры,
искусства и кинематографии, отнесенных к профессиональным
квалификационным группам профессий рабочих культуры, искусства и
кинематографии, утвержденном Приказом Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации от 14.03.2008 № 121н «Об
утверждении профессиональных квалификационных групп профессий
рабочих культуры, искусства и кинематографии», руководитель
муниципального учреждения самостоятельно определяет размер оклада
(должностного оклада) и утверждает его приказом по муниципальному
учреждению.

затрат на оказание муниципальных услуг
(работ) муниципальными учреждениями,
подведомственными управлению образования
администрации города Магнитогорска
и нормативных затрат на содержание их имущества
Определение нормативных затрат
на содержание имущества муниципального учреждения на ____ год и на плановый период ____ и ____ годов
Наименование
муниципальной
услуги

1.
Услуга
N1
Услуга
N2
__.
Итого
Услуга
N1
Услуга
N2
...
Итого
Услуга
N1
Услуга
N2
...
Итого
Услуга
N1
Услуга
N2

Затраты на
потребление
тепловой
энергии

Затраты на
потребление
электрической
энергии

тыс. руб.
2.

тыс. руб.
3.

Затраты
содержание
объектов
недвижимого
имущества
тыс. руб.
4.

Затраты на
уплату налога
на имущество

Затраты на
уплату налога
на земельного
налога

тыс. руб.
5.

тыс. руб.
6.

Затраты на
уплату за
загрязнение
окружающей
среды
тыс. руб.
7.

Затраты на
уплату
налогов

Итого на
содержание
имущества

тыс. руб.
8.

тыс. руб.
9.

...
Итого

Приложение N 3
к Порядку определения нормативных
затрат на оказание муниципальных услуг
(работ) муниципальными учреждениями,
подведомственными управлению образования
администрации города Магнитогорска
и нормативных затрат на содержание их имущества
Расчет
нормативных затрат на содержание имущества

Группа затрат

1
Теплоснабжен
ие (50% от
общего объема
расходов)
Электроснабже
ние (10% от
общего объема
расходов)
ИТОГО
коммунальные
затраты

Объем
расходо
Тариф
в, тыс.
руб.
Отчетный год
3
4=2*3

Объем
потребл
ения

Объем
потребл
ения

2

5

Налого
облагае

Ставк
а

Сумма
налога,

Налого
облагае

Тариф

Объем
расходов,
тыс. руб.

Текущий год
6=3*k
7=5*6

Ставка
налога,

Сумма
налога,

Объем
потреб
ления
8

Налого
облагае

Тариф

Объем
расходов,
тыс. руб.

Очередной год
9=6*k
10=8*9

Ставка
налога,

Сумма
налога,

Объем
потребл
ения

Тариф

Объем
расходов,
тыс. руб.

Первый год планового периода
11
12=9*k
13=11*12

Налогоо
благаем

Ставка
налога, %

Сумма
налога,

Объем
потребл
ения

Тариф

Объем
расходов,
тыс. руб.

Второй год планового периода
11
12=9*k 13=11*12

Налогоо
благаем

Ставка
налога,

Сумма
налога,

мая
база
Затраты на
уплату
налогов, в т.ч.
Земельный
налог
Налог на
имущество
Плата за
загрязнение
окружающей
среды
ИТОГО налоги
ИТОГО
ЗАТРАТЫ НА
СОДЕРЖАНИ
Е
ИМУЩЕСТВА

налог
а, %

тыс.
руб.

мая
база

%

тыс. руб.

мая
база

%

тыс. руб.

ая база

тыс. руб.

ая база

%

тыс. руб.

Приложение N 4
к Порядку определения нормативных затрат
Определение норматива затрат на оказание единицы муниципальной услуги _________________

Наименование
муниципальной
услуги

1.
Услуга N 1
Услуга N 2
Услуга N 3
Итого
Наименование
муниципальной
услуги

Затраты на оплату труда
и начисления на
выплаты
по оплате труда
тыс.
%
руб.
2.
3.

100
Затраты на
коммунальные
услуги и иные затраты,
отнесенные к
затратам на содержание
имущества

Затраты на
учебные расходы
тыс. руб.

%

4.

5.

100
Затраты на содержание объектов недвижимого имущества
Затраты на эксплуатацию
Затраты на
Затраты
Прочие
систем охранной, пожарной
услуги по
на содержание затраты на содержание
сигнализации, систем
дезинфекции и
прилегающих
недвижимого
видеонаблюдения
дератизации
территорий
имущества

