
АДМИНИСТРАЦИЯ БИКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

Отдел культуры 

ПРИКАЗ

от 31.12.2015 № 04-02/70
г. Бикин

Об утверждении Порядка
определения нормативных затрат
на оказание (выполнение)
муниципальных
услуг (работ) в сфере культуры

В соответствии с абзацем вторым пункта 4 статьи 69.2 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 1998. № 31, ст. 3823; 2007, № 18, ст. 2117; 2009, № 1, ст. 18; 2010, 
№ 19, ст. 2291; 2013, № 31, ст. 4191), в целях применения единого подхода по 
определению нормативных затрат на оказание муниципальных услуг в сфере 
культуры, кинематографии, архивного дела (далее -  в сфере культуры), 
применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания на оказание (выполнение) 
муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями, 
подведомственными отделу культуры администрации Бикинского 
муниципального района Хабаровского края - 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок к определению нормативных 
затрат на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) в сфере 
культуры применяемых при расчете объема субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными 
учреждениями, подведомственными отделу культуры (далее -  Порядок, 
муниципальное задание).

2. Признать утратившим силу приказ отдела культуры 
администрации Бикинского муниципального района Хабаровского края от 
30.11.2011 № 04-01/102 «Об утверждении Порядка определения нормативных 
затрат на оказание муниципальными бюджетными учреждениями, 
находящимся в ведении отдела культуры администрации Бикинского 
муниципального района Хабаровского края, муниципальных услуг и 
нормативных затрат на содержание имущества».

3. Нормативные затраты, определяемые с соблюдением настоящего 
Порядка, применяются при расчете объема субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания, начиная с муниципальных 
заданий на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов.

4. Значения базовых нормативов затрат на оказание муниципальных 
услуг в сфере культуры и корректирующих коэффициентов к ним,
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определяемые в соответствии с настоящим Порядком, утверждаются не позднее 
01 января 2016 года.

5. Настоящий приказ разместить на официальном сайте Отдела 
культуры.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за
собой.

Начальник отдела культу Н.Ф. Дёмин



УТВЕРЖДЕН 
приказом начальник отдела 
культу р ы администрации 

Бикинского муниципального 
района:

от « 25 » октября 2015 № 04-01

ПОРЯДОК

определения нормативных затрат на оказание (выполнение) 
муниципальных услуг (работ) в сфере культуры и архивного дела, 

применяемых при расчете объема финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания па оказание (выполнение) муниципальных услуг 

муниципальными бюджетными учреждениями, подведомственными 
отделу культуры администрации Бикинского муниципального района

Хабаровского края

1. Общие положения

1. Настоящий Порядок разработан на основании пункта 4 статья 69.2 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответствии с Общими 
требованиями к определению нормативных затрат па оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) государственным 
(муниципальным) учреждением, утвержденным приказом Министерства 
культуры Российской Федерации от 9 июня 2015 года № 1762, с целыо 
определения нормативных затрат па оказание (выполнение) муниципальных 
услуг (работ) в сфере культуры и архивного дела муниципальными 
бюджетными учреждениями, подведомственными отделу культуры 
администрации Бикинского муниципального района Хабаровского края.

2. 11ормативные затраты определяются:
- исходя из содержащейся в ведомственном перечне муниципальных 

услуг и работ, оказываемыми бюджетными муниципальными учреждениями в 
сфере культура, утвержденном постановлением администрации Бикинского 
муниципального района Хабаровского края от 27.02.2015 № 31 «Об 
утверждении перечня муниципальных услуг и работ, оказываемых и 
выполняемых учреждениями, подведомственными отделу культуры 
администрации Бикинского муниципального района Хабаровского края» (далее

ведомственный перечень), информации о единице показателя, 
характеризующего объем муниципальной услуги (работы) в сфере культуры, и 
показателей, отражающих содержание и (или) условия (формы) оказания 
муниципальной услуги (работы) в соответствующей сфере;

- па основе базового норматива затрат па оказание (выполнение) 
муниципальных услуг (работ) в сфере культуры и архивного дела (далее - 
базовый норматив затрат), рассчитанных в соответствии с настоящим 
Порядком и корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат.
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Нормативные затраты, рассчитанные с соблюдением настоящего 
Порядка, не могут приводить к превышению объема бюджетных ассигнований, 
предусмотренных решением о бюджете Бикинского муниципального района 
Хабаровского края па очередной финансовый год (очередной финансовый год и 
плановый период) па финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания.

3. Базовый норматив затрат состоит из базового норматива затрат, 
непосредственно связанного с оказанием (выполнением) муниципальной 
услуги (работы) в сфере культуры, и базового норматива затрат на 
общехозяйственные нужды на оказание (выполнение) муниципальной услуги 
(работы) в сфере культуры (далее -  муниципальная услуга).

В базовый норматив затрат включаются:
- затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда 

работников, непосредственно связанных с оказанием (выполнением) 
муниципальной услуги (работы) в сфере культуры, включая страховые 
взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального 
страхования Российской Федерации и Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования, страховые взносы на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний, в соответствии с трудовым законодательством и иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права 
(далее -  начисления па выплаты по оплате труда);

- затраты на приобретение материальных запасов и особо ценного 
движимого имущества, потребляемых (используемых) в процессе оказания 
муниципальной услуги (работы) в сфере культуры с учетом срока полезного 
использования (в том числе затраты на арендные платежи);

- иные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной 
услуги (работы) в сфере культуры

В базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды па оказание 
муниципальной услуги (работы) в сфере культуры включаются:

- затраты па коммунальные услуги;
- затраты на уплату налогов;

затраты па содержание объектов недвижимого имущества, 
необходимого для выполнения муниципального задания и для 
общехозяйственных нужд, в том числе на основании договора аренды 
(финансовой аренды) или договора безвозмездного пользования (далее 
имущество, необходимое для выполнения муниципального задания, в том 
числе затраты на арендные платежи));

- затраты па содержание объектов особо ценного движимого имущества, 
необходимого для выполнения муниципального задания (в том числе затраты 
на арендные платежи);

- затраты на приобретение услуг связи;
- затра ты на приобретение транспортных услуг;
- затраты на оплату труда с начислениями па выплаты по оплате труда 

работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании 
муниципальной услуги (работы) в сфере культуры;
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- затраты на прочие общехозяйственные нужды.
4. Корректирующие коэффициенты к базовому нормативу затрат на 

оказание муниципальной услуги в сфере культуры и архивного дела, 
применяемые при расчете нормативных затрат, состоят из:

- территориального корректирующего коэффициента, включающего 
территориальный корректирующий коэффициент на оплату труда с 
начислениями на выплаты по оплате труда и территориальный 
корректирующий коэффициент на коммунальные услуги (работы) и на 
содержание недвижимого имущества;

- отраслевого корректирующего коэффициента к базовому нормативу 
затрат, отражающего отраслевую специфику муниципальной услуги (работы) в 
сфере культуры и архивного дела.

5. При определении базового норматива затрат рассчитываются 
затраты, необходимые для оказания муниципальной услуги (работы) в сфере 
культуры, с соблюдением показателей качества оказания муниципальной 
услуги (работы) в сфере культуры, а также показателей отраслевой специфики, 
отраслевой корректирующий коэффициент при которых принимает значение 
равное «1».

6. При определении базового норматива затрат на оказание 
муниципальной услуги в сфере культуры применяются нормы, выраженные в 
натуральных показателях (рабочее время работников, материальные запасы, 
особо ценное движимое имущество, топливо, электроэнергия и другие ресурсы, 
используемые для оказания мупиципашпой услуги (работы)в сфере 
социального обслуживания) (далее -  нормы, выраженные в патурашпых 
показателях), установленные нормативными правовыми (муниципашиыми 
правовыми) актами, в том числе ГОСТами, СНиПами, СапПиПами, 
стандартами, порядками и регламентами (паспортами) оказания 
муииципаплюй услуги (работы) в сфере культуры и архивного дела (далее -  
стандарт оказания услуги).

При отсутствии норм, выраженных в патуратьпых показателях, 
установленных стандартом оказания услуги, в отношении муниципаплюй 
услуги (работы) в сфере культуры, оказываемой муниципашными 
бюджетными учреждениями, подведомственными отделу культуры, нормы, 
выраженные в патура1ы 1ых показателях, определяются на основе анаш за и 
усреднения показателей деятельности муниципального бюджетного 
учреждения, которое имеет мипимаилтый объем затрат па оказание единицы 
муниципаплюй услуги (работы) в сфере культуры при выполнении требований 
к качеству оказания муниципаплюй услуги (работы) в сфере культуры и 
архивного дела, отраженных в ведомственном перечне (далее -  метод наиболее 
эффективного учреждения), либо па основе медианного значения по 
муниципальным учреждениям, оказывающим муниципальную услугу (работу) 
в сфере культуры и архивного дела (даю е -  медианный метод), либо методом 
учета фактических затрат.

При использовании метода учета фактических затрат установление норм, 
выраженных в патурашпых показателях, осуществляется па основе анаш за и
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усреднения показателей деятельности муниципального учреждения за 
предыдущий отчетный период.

Метод определения норм, выраженных в натуральных показателях, 
определяется главным распорядителем бюджетных средс тв, в ведении которого 
находятся учреждения (далее- главный распорядитель).

Для каждой муниципальной услуги (работы) выбирается один из 
методов.

Значения норм, выраженных в натуральных показателях, установленных 
стандартом оказания услуги, либо методом наиболее эффективного 
учреждения, либо медианным метопом, либо методом учета фактических затрат 

-(тШлёсГ -  натуральная норма), необходимых для определения базового 
норматива затрат на оказание муниципальной услуги (работы) в сфере 
культуры, определяются по каждой муниципальной услуге (работе) в сфере 
культуры с указанием ее наименования и уникального номера реестровой 
записи из ведомственного перечня.

Для определения объема финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания па очередной финансовый год планового периода 
нормативные затраты па оказание услуг могут корректироваться методом 
индексации на индекс потребительских цен, рассчитанный Министерством 
экономического развития Хабаровского края в рамках разработки сценарных 
условий для формирования вариантов экономического развития.

7. Значение базового норматива затрат на оказание муниципальной 
услуги (работы) в сфере культуры с указанием ее наименования и уникального 
номера реестровой записи из ведомственного перечня, утверждается общей 
суммой, в том числе в разрезе:

- суммы затрат на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате 
труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной 
услуги (работы) в сфере культуры и архивного дела;

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

При утверждении значения базового норматива затрат дополнительно 
указываются информация о натуральных нормах, необходимых для 
определения базового норматива затрат, включающая наименование 
натуральной нормы, ее значение и источник указанного значения (нормативно 
правовой акт (вид, дата, номер, утверждающий стандарт оказания услуги 
(работы), а при его отсутствии слова «Метод наиболее эффективного 
учреждения», «Медианный метод», либо слова «Метод учета фактических 
затрат») согласно приложению №1 к Порядку.

8. Значение отраслевого корректирующего коэффициента 
утверждается по каждой муниципальной услуге в сфере культуры и архивного 
дела с указанием ее наименования и уникального номера реестровой записи из 
ведомственного перечня, а также наименования показателя отраслевой 
специфики.

9. Отдел культуры и подведомственные ему учреждения культуры 
ежегодно представляют в Финансовое управление администрации Бикинского
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муниципального района Хабаровского края расчет базовых нормативов затрат 
на оказание муниципальных услуг и корректирующих коэффициентов на 
очередной финансовый год и плановый период.

10. Срок предоставления материалов, предусмотренных пунктом 9 
настоящего Порядка, устанавливается правовым актом администрации 
Бикинского муниципального района Хабаровского края об организации 
мероприятий по разработке проекта бюджета муниципального района на 
очередной финансовый год и плановый период.

11. Финансовое управление согласовывает нормативные затраты на 
оказание муниципальных услуг в сфере культуры по результатам экспертизы 
представленных расчетов по форме согласно приложению № 2  к настоящему 
Порядку.

12. В случае несоответствия расчета нормативных затрат 
действующим нормативным правовым актам, указанные материалы 
возвращаются отделу культуры, курирующему учреждения па доработку.

13. Базовые нормативы затрат на оказание муниципальных услуг, 
корректирующие коэффициенты утверждаются распоряжением администрации 
Бикинского муниципального района Хабаровского края на очередной 
финансовый год и плановый период.

Проект распоряжения администрации Бикинского муниципального 
района Хабаровского края разрабатывает:

- отдел культуры администрации Бикинского муниципального района
Хабаровского края
14. Нормативные затраты па оказание муниципальной услуги (работы) 

15 сфере культуры рассчитываются в соответствии с положениями раздела II 
настоящего 11орядка.

I. Порядок расчета нормативных затрат на оказание 
муниципальной услуги (работы) в сфере культуры, применяемых нри 

расчете объема финансового обеспечения выполнения муниципального
задания

15. Нормативные затраты на оказание i-ой муниципальной услуги 
(работы) в сфере культуры ( N, ) (далее -  i-ая муниципальная услуга) 
рассчитываются по следующей формуле:

(1)N| — Nj6a3 х К()тр х Ктер, где.

N i6a3 -  базовый норматив затрат на оказание i-ой муниципальной услуги 
(работы);

Котр -  отраслевой корректирующий коэффициент; &  А .
Кхер - территориальный корректирующий коэф ф ициент;^ >
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16. Базовый норматив затраты па оказание i-ой муниципальной услуг и 
(работы) в сфере культуры (А^баз) (далее -  i-ая муниципальная услуга (работа) 
рассчитываются по следующей формуле:

лг г н е п о с р  , » гоб щ
jV . 6 u  =  Л (б„  +  г д е ;

« гнепоср -
Л1ваз ~ базовый норматив затрат, непосредственно связанных с 

оказанием i-ой муниципальной услуги (работы);
N ™  -  базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на 

оказание i-ой муниципальной услуги (работы).
17. Базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием 

i-ой муниципальной услуги (работы), рассчитывается по следующей формуле:

д?непоср =  Л?.дт 1 4 -А ^ 3 +  i¥“ H3 где-!0 з з  гбаз 1 'оэ,з гбаз ’  д

Л?0Т1Нбаз ~~ затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате 
труда работников, непосредственно связанных с оказанием i-ой муниципальной 
услуги (работы);

1 ;Т Щ 7
/баз ”  затраты на приобретение материальных запасов и особо ценного 

движимого имущества, потребляемых (используемых) в процессе оказания i-ой 
муниципаплюй услуги (работы) с учетом срока полезного использования (в 
том числе затраты на арендные платежи);

АТШЗ ■ ~“ гбаз ~~ ииые затраты, непосредственно связанные с оказанием i-ои 
муниципаплюй услуги (работы).

18. Затраты па оплату труда с начислениями на выплаты по оплате 
труда работников, непосредственно связанных с оказанием i-ой муниципаплюй 
услуги (pa6oTbi)(N.g231), рассчитываются по следующей формуле:

ЛП)Т 1 _ V  .„ОН v  р О Н
Л ' г б а з  ~  L d R i d  Х  h i d

,ОТ 1

где:

-  значение натуральной нормы рабочего времени, затрачиваемого cl- 
ым работником, непосредственно связанным с оказанием i-ой муниципаплюй 
услуги(работы), па оказание i-ой муниципальной услуги(работы);

R0} 1 -  размер повременной (часовой, дневной, месячной, годовой) 
оплаты труда (с учетом окладов (должностных окладов), ставок заработной 
платы, выплат компенсационного и стимулирующего характера) с 
начислениями па выплаты по оплате труда d-oro работника, непосредственно 
связанного с оказанием i-ой муниципальной услуги (работы).

Размер повременной (часовой, дневной, месячной, годовой) оплаты труда 
с начислениями па выплаты по оплате труда d-oro работника, непосредственно 
связанного с оказанием i-ой муниципаплюй услуги (работы), определяется 
исходя из годового фонда оплаты труда и годового фонда рабочего времени 
указанного работника, с учетом применяемого при обосновании бюджетных 
ассигнований на очередной финансовый год и плановый период прогнозного
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индекса роста потребительских цен на конец соответствующего финансового 
года, либо темпа роста номинальной начисленной средней заработной платы па 
одного работника в соответствующем финансовом году, определяемого в 
соответствии с прогнозом социально-экономического развития Хабаровского 
края, разрабатываемым согласно статье 173 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации.

Годовой фонд оплаты труда и годовой фонд рабочего времени d-oi o 
работника, непосредственно связанного с оказанием i-ой муниципальной 
услуги, определяются в соответствии со значениями натуральных норм, 
определяемых на основе усреднения показателей деятельности учреждений в 
сфере культуры.

19. Затраты на приобретение материальных запасов и особо ценного 
движимого имущества, потребляемых (используемых) в процессе оказания i-ой 
муниципальной услуги (работы) с учетом срока полезного использования (в 
том числе затраты на арендные платежи), в соответствии со значениями 
натуральных норм, определенных согласно пункту 6 настоящего Порядка, 
рассчитываются по следующей формуле:

№vDM3 
KJМ 3 . V  п гк Г П р .
‘ гбаз к тт  ’ г Д е>

-  значение натуральной нормы k-ого вида материального 
запаса/особо ценного движимого имущества, непосредственно используемого в 
процессе оказания i-ой муниципальной услуги (работы);

-  стоимость k-ого вида материального запаса/особо ценного 
движимого имущества, непосредственно используемого в процессе оказания i-
ой муниципальной услуги (работы) в соответствующем финансовом году;

т  м 3 11к -  срок полезного использования k-ого вида материального 
запаса/особо ценного движимого имущества.

Стоимость k-ого вида материального запаса/особо ценного движимого 
имущества, непосредственно используемого в процессе оказания i-ой 
муниципальной услуги (работы), определяется в соответствии с положениями 
пункта 29 настоящего Порядка.

20. Иные затраты, непосредственно связанные с оказанием i-ой 
муниципальной услуги (работы), в соответствии со значениями натуральных 
норм, определенных согласно пункту 6 настоящего Порядка, рассчитываются 
по следующей формуле:

Ц П 3 _ н из 
дгИ Н З _  у  n il x R il 

-баз I - и н з  ’ ^

п |рь  -  значение натуральной нормы 1-ого вида, непосредственно 
используемой в процессе оказания i-ой муниципальной услуги (работы) и не 
учтенной в затратах на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате 
труда работников, непосредственно связанных с оказанием i-ой муниципальной 
услуги (работы), и затратах па приобретение материальных запасов и особо
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ценного движимого имущества, потребляемых (используемых) в процессе 
оказания i-ой муниципальной услуги (работы) с учетом срока полезного 
использования (в том числе затраты на арендные платежи) (далее -  иная 
натуральная норма, непосредственно используемая в процессе оказания i-ой 
муниципальной услуги (работы));

R™0 -  стоимость 1-ой иной натуральной нормы, непосредственно 
используемой в процессе оказания i-ой муниципальной услуги (работы) в 
соответствующем финансовом году;

%и ш  -  срок полезного использования 1-ой иной натуральной нормы, 
непосредственно используемой в процессе оказания i-ой муниципальной 
услуги (работы).

Стоимость 1-ой иной натуральной нормы, непосредственно используемой 
в процессе оказания i-ой муниципальной услуги (работы), определяется в 
соо тветствии с положениями пункта 29 настоящего Порядка.

21. Базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на 
оказание i-ой муниципальной услуги (работы)( N°6̂ ) рассчитывается по 
следующей формуле:

у  общ =  дгКУ +  у  сни +  уСОНДИ ¥ УС +  у  ТУ +  у  ОТ2 +  у  ПНЗ 
г das гоаз i r ida3 гбаз i r i ba s  1Угбаз 1ТгЬаз 1 1 угйаз ’

^гйаз “  затраты на коммунальные услуги (работы)для i-ой муниципальной 
услуги (работы);

~  затраты на содержание объектов недвижимого имущества, 
необходимого для выполнения муниципального задания (в том числе затраты 
па арендные платежи);

дтСОЦДИ г  ггбаз ~ затраты иа содержание объектов особо ценного движимого
имущества, необходимого для выполнения муниципального задания (в том
числе затраты на арендные платежи);

~  затраты иа приобретение услуг связи для i-ой муниципальной
услуги (работы);

-- затраты на приобретение транспортных услуг для i-ой
муниципальной услуги (работы);

А 7 ОТ 2
i 'Q d .3 ~  затраты па оплату груда с начислениями на выплаты по оплате 

труда работников, которые не принимают непосредственного участия в 
оказании i-ой муниципальной услуги (работы);

^гбаз “  затраты па прочие общехозяйственные нужды на оказание i-ой 
муниципальной услуги (работы).

Стоимость (цена, тариф) работ/услуг, учитываемых при определении 
базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-ой
муниципальной услуги (работы)( N°66â  ), определяется в соответствии с 
положениями пункта 29 настоящего Порядка.

22. Затраты на коммунальные услуги для i-ой муниципальной услуги 
(работы) рассчитываются по следующей формуле:
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W £ = S , ,  C x f l ® ' ,  где:

n iw  — значение натуральной нормы потребления (расхода) w-ой 
коммунальной услуги, учитываемая при расчете базового норматива затрат на 
общехозяйственные нужды на оказание i-ой муниципальной услуги 
(работы)(далее -  натуральная ггорма потребления (расхода) коммунальной 
услуги);

-  стоимость (псгга, тариф) w-ой коммунальной услуги, учитываемой 
при расчете базового норматива затрат гга общехозяйственные нужды на 
оказание i-ой муниципальной услуги (работы) в соответствующем финансовом 
году.

Стоимость (цена, тариф) w-ой коммунальной услуги, учитываемой при 
расчете базового норматива затрат на общехозяйственные нужды па оказание i- 
ой муниципальной услуги (работы), определяется в соответствии с 
положениями пункта 29 настоящего Порядка.

В составе затрат гга коммунальные услуги (работы) для i-ой 
муниципальной услуги (работы) учитываются следующие натуральные нормы 
потребления (расхода) коммупальных услуг, определенные согласно пункту 6 
настоящего Порядка, в том числе:

- газа и иного вида топлива;
- электроэнергии;
- теплоэнергии гга отопление зданий, помещений и сооружений;
- горячей воды;
- холодного водоснабжения;
- водоотведения;
- других видов коммунальных услуг.
В случае заключения эпергосервиспого договора (контракта) 

дополнительно к указанным затратам включаются нормативные затраты гга 
оплату исполнения энергосервисного договора (контракта), гга величину 
которых снижаются нормативные затраты по видам энергетических ресурсов.

11ормативные затраты на оплату исполнения энергосервисного договора 
(контракта) рассчитываются как процент от достигнутого размера экономии 
соответствующих расходов учреждения, определенный условиями 
энергосервисного договора (контракта).

23. Затраты па содержание объектов недвижимого имущества, 
необходимого для выполнения муниципального задания (в том числе затраты 
на арендные платежи), рассчи тываются по формуле:

д-тСНИ __ V .„ Ш И  V  пС Н Н
Л (Йаз - Ь т п Щ т  i m  > г Д е:

п ™  -  значение натуральной нормы потребления m-ого вида работ/услуг 
по содержанию объектов недвижимого имущества, учитываемая при расчете 
базового норматива затрат гга общехозяйственные нужды на оказание i-ой 
муниципальной услуги (работы) (далее -  натуральная ггорма потребления вида 
работ/услуг по содержанию объектов недвижимого имущества);
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~ стоимость (цена, тариф) m-oro вида работ/услуг по содержанию 
объектов недвижимого имущества, учитываемого при расчете базового 
норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-ой 
муниципальной услуги (работы) в соответствующем финансовом году.

Стоимость (цена, тариф) m-ого вида работ/услуг по содержанию 
объектов недвижимого имущества, учитываемого при расчете базового 
норматива затрат па общехозяйственные нужды на оказание i-ой 
муниципальной услуги (работы), определяется в соответствии с положениями 
пункта 29 настоящего 11орядка.

В составе затрат па содержание объектов недвижимого имущества, 
необходимого для выполнения муниципального задания (в том числе затраты 
на арендные платежи), учитываются следующие натуральные нормы 
потребления вида работ/услуг по содержанию объектов недвижимого 
имущества в соответствии со значениями натуральных норм, определенных 
согласно пункту 6 настоящего Порядка, в том числе:

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

- па проведение текущего ремонта;
- па содержание прилегающей территории;
- на обслуживание и уборку помещения;
- на вывоз твердых бы товых отходов;
- па техническое обслуживание и регламентно-профилактический 

ремонт отопительной системы, в том числе па подготовку отопительной 
системы к зимнему сезону, индивидуального теплового пункта;

- па техническое обслуживание и регламентно-профилактический 
ремонт электрооборудования (электроподстанций, трансформаторных 
подстанций, электрощитовых) административного здания (помещения);

- на другие виды работ/услуг по содержанию объектов недвижимого 
имущества.

24. Затраты на содержание объектов особо ценного движимого 
имущества, необходимого для выполнения муниципального задания, 
рассчитываются по формуле:

дгСОЦДИ _  v  со иди п со иди
г баз ~  2 -т  n i t l  Х  К  tn

соцди .. Гf t in  -  значение натуральной нормы потребления n-ого вида
работ/услуг по содержанию объектов особо ценного движимого имущества, 
учитываемая при расчете базового норматива затрат на общехозяйственные 
нужды на оказание i-ой муниципальной услуги (работы) (далее -  натуральная 
норма потребления вида работ/услуг по содержанию объектов особо ценного 
движимого имущества);

Rin  -  стоимость (цена, тариф) n-ого вида рабог/услуг по содержанию 
объектов особо ценного движимого имущества, учитываемого при расчете 
базового норматива затрат па общехозяйственные нужды на оказание i-ой 
муниципаплюй услуги (работы)в соответствующем финансовом году.



Стоимость (цена, тариф) n-ого вида работ/услуг по содержанию объектов 
особо ценного движимого имущества, учитываемого при расчете базового 
норматива затрат па общехозяйственные нужды па оказание i-ой 
муниципальной услуги, определяется в соответствии с положениями пункта 29 
настоящего Порядка.

В составе затрат на содержание объектов особо ценного движимого 
имущества, необходимого для выполнения муниципального задания 
учи тываются следующие натуральные нормы потребления вида работ/услуг по 
содержанию объектов особо ценного движимого имущества в соответствии со 
значениями натуральных норм, определенных согласно пункту 6 настоящего 
11орядка, 15 том числе:

- иа техническое обслуживание и ремонт транспортных средств;
- па техническое обслуживание и регламентно-профилактический 

ремонт дизельных генераторных установок;
- на техническое обслуживание и регламентно-профилактический 

ремонт системы газового пожаротушения и систем пожарной сигнализации;
- па техническое обслуживание и регламентно-профилактический 

ремонт сис тем кондиционирования и вентиляции;
- иа техническое обслуживание и регламентно-профилактический 

ремон т сис тем контроля и управления доступом;
- иа техническое обслуживание и регламентно-профилактический 

ремонт систем автоматического диспетчерского управления;
- па техническое обслуживание и регламентно-профилактический 

ремонт систем видеонаблюдения;
- на другие виды работ/услуг по содержанию объектов особо ценного 

движимого имущества.
25. Затраты на приобретение услуг связи для i-ой муниципальной 

услуги (работы) рассчитываются по следующей формуле:

=  I > p n i p  х  R i p >  где:

у г
Щ р ~  значение натуральной нормы потребления р-ой услуги связи, 

учитываемая при расчете базового норматива затрат на общехозяйственные 
нужды иа оказание i-ой муниципальной услуги (работы) (далее -  натуральная 
норма потребления услуги (работы)связи);

-  стоимость (цена, тариф) р-ой услуги связи, учитываемой при 
расчете базового норматива затрат па общехозяйственные нужды иа оказание i- 
ой муниципальной услуги (работы) в соответствующем финансовом году.

Стоимость (цена, тариф) р-ой услуги связи, учитываемой при расчете 
базового норматива затрат па общехозяйственные нужды на оказание i-ой 
муниципальной услуги (работы), определяется в соответствии с положениями 
пункта 29 настоящего Порядка.

В составе затрат иа приобретение услуг связи для i-ой муниципальной 
услуги (работы)учитываются следующие натуральные нормы потребления

11
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услуг связи в соответствии со значениями натуральных норм, определенных 
согласно пункту 6 настоящего Порядка, в том числе:

- стационарной связи;
- сотовой связи;
- подключения к сети Интернет для планшетного компьютера;
- подключения к се ти Интернет для стационарного компьютера;
- иных услуг связи.
26. Затраты на приобретение транспортных услуг для i-ой 

муниципальной услуги (работы) рассчитываются по следующей формуле:

=  L - n ™  X R Z  где:

TVn i r  -  значение натуральной нормы потребления r-ой транспортной 
услуги, учитываемая при расчете базового норматива затрат на 
общехозяйственные нужды на оказание i-ой муниципальной услуги (работы) 
(далее -  натуральная норма потребления транспортной услуги);

R -  стоимость (цена, тариф) r-ой транспортной услуги, учитываемой 
при расчете базового норматива затрат- на общехозяйственные нужды на 
оказание i-ой муниципальной услуги (работы) в соответствующем финансовом 
году.

Стоимость (цена, тариф) т-ой транспортной услуги, учитываемой при 
расчете базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание i- 
ой муниципальной услуги (работ), определяется в соответствии с положениями 
пункта 29 настоящего Порядка.

В составе затрат па приобретение транспортных услуг для i-ой 
муниципальной услуги (работы) учитываются следующие натуральные нормы 
потребления транспортных услуг в соответствии со значениями натуральных 
норм, определенных согласно пункту 6 настоящего Порядка, в том числе:

- доставки грузов;
- найма транспортных средств;
- иных транспортных услуг.
27. Затраты па оплату труда с начислениями на выплаты но оплате 

труда работников, которые не принимают- непосредственного участия в 
оказании i-ой муниципальной услуги (работ), рассчитываются:

ДГ0Т2 _  п  у  Д70Т1 
гбаз — °  Х  iVi6a3 ’ 1 Д е -

i-баз “  затраты па оплату труда с начислениями на выплаты по оплате 
труда работников, непосредственно связанных с оказанием i-ой муниципальной 
услуги (работы);

а -  установленная 15 соответствии с законодательством Российской 
Федерации предельная доля оплаты труда, определяемая как отношение затрат
на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, 
которые пс принимают непосредственного участия в оказании i-ой 
муниципальной услуги (работы), к затратам па оплату труда с начислениями
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на выплаты по оплате груда работников, непосредственно связанных с 
оказанием i-ой муниципальной услуги (работы) (далее - предельная доля).

либо,
Затраты иа оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда 

работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании 
муниципальной услуги (административно-управленческого, административно- 
хозяйственного, вспомогательного и иного персонала), для i-ой муниципальной 
услуги рассчитываются по следующей формуле:

л/ОТ2 _  у  „ О Т 2 w  пО Т 2  гтт«.
^ г й а з  ~  L s n i s  Х  К i s  ’ 1 Л С '

?г^т~ - значение натуральной нормы рабочего времени s-oro работника, 
который не принимает непосредственного участия в оказании муниципальной 
услуги, учитываемая при расчете базового норматива затрат на 
общехозяйственные нужды на оказание i-ой муниципальной услуги;

R ? /2 '  Размср повременной (часовой, дневной, месячной, годовой) 
оплаты труда (с учетом окладов (должностных окладов), ставок заработной 
платы, выплат компенсационного и стимулирующего характера) с 
начислениями на выплаты по оплате труда s-oro работника, который не 
принимае т непосредственного участия в оказании i-ой муниципальной услуги.

Размер повременной (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 годового фонда оплаты труда и годового фонда 
рабочего времени указанного работника с учетом применяемого при 
обосновании бюджетных ассигнований па очередной финансовый год и 
плановый период темпа роста поминальной начисленной среднемесячной 
заработной платы на одного работника, в соответствующем финансовом году, 
определяемого в соответствии с прогнозом социально-экономического 
развития.

Годовой фонд оплаты труда и годовой фонд рабочего времени s-oro 
работника, который пе принимает непосредственного участия в оказании 
муниципальной услуги, определяются в соответствии со значениями 
натуральных норм.

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

28. Затраты на приобретение прочих работ и услуг на оказание i-ой 
муниципальной услуги (работы) в соответствии со значениями натуральных 
норм рассчитываются по формуле:

: о аз , где:
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n is “ значение натуральной нормы потребления s-ой прочей работы или 
услуги, учитываемой при расчете базового норматива затрат на 
общехозяйственные нужды на оказание i-ой муниципальной услуги (работы);

R is -  стоимость (цена, тариф) s-ой прочей работы или услуги, 
учитываемой при расчете базового норматива затрат на общехозяйственные 
нужды на оказание i-ой муниципальной услуги (работы) в соответствующем 
финансовом году.

Стоимость (цена, тариф) s-ой прочей работы или услуги, учитываемой 
при расчете базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на 
оказание i-ой муниципальной услуги (работы), определяется в соответствии с 
положениями пункта 29 настоящего Порядка.

29. Стоимость (цена, тариф) материальных запасов, особо ценного 
движимого имущества, работ и услуг, учитываемых при определении 
базового норматива затрат на оказание i-ой государственной услуги, 
определяется на основании информации о рыночных ценах (тарифах) на 
идентичные планируемым к приобретению материальные запасы, объекты 
особо ценного движимого имущества, работы и услуги, а при их отсутствии
- па однородные материальные запасы, объекты особо ценного движимого 
имущества, работы и услуги, с учетом прогнозного индекса потребительских 
цен па конец соответствующего финансового года, определяемого в 
соответствии с прогнозом социально-экономического развития Российской 
Ф едерации, разрабатываемым согласно статье 173 Бюджетного кодекса 
Российской Ф едерации, при обосновании бюджетных ассигнований на 
очерёдной финансовый год и плановый период.

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

30. Нормативные затраты на уплату налогов рассчитываются с учетом 
затрат:

Па уплату налогов по недвижимому и особо ценному движимому 
имуществу, закрепленному или приобретенному за счет средств, выделенных 
муниципальному бюджетному учреждению па приобретение такого имущества, 
в том нтсле земельным участкам:

- па уплату транспортного налога;
- на уплату налога на имущество;
- на уплату земельного налога;
- па уплату прочих налогов;
На уплачу арендной платы за аренду недвижимого имущества (зданий).

31. Отраслевой корректирующий коэффициент (Когр) рассчитывается к
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базовому нормативу затрат на оказание i-ой муниципальной услуги, 
исходя из соответствующих показателей отраслевой специфики.

Л) Территориальный корректирующий коэффициент устанавливается к 
базовому нормативу затрат па оказание i-ой муниципальной услуги 
(работы), скорректированному па отраслевой коэффициент, и 
рассчитывается по формуле:

Л Л ? Т1 (),  С  , V OT
1 Л '....  =  — лг 01 ■ 1 ’ /огп

1!Я -'V-,.., , w  : I л-
ГУ си 

т е р ц е

Г,;1 : ^
I : геР - территориальный корректирующий коэффициент на оплату труда 

с начислениями па выплаты по оплате труда;

~ _ I .
теР - территориальный корректирующий коэффициент на 

коммунальные услуги (работы)и па содержание недвижимог о имущества.
Б) Территориальный корректирующий коэффициент на оплату труда с

iui К ° 1начислениями па выплаты по оплате труда ( те Р ) рассчитывается как 
соотношение между среднемесячной начисленной заработной платой на 
территории которой оказывается муниципальная услуга и среднемесячной 
начисленной заработной платой в целом по экономике по Хабаровскому краю, 
данные по которому использовались для определения базового норматива 
затрат на оказание i-ой муниципальной услуги.

В) Территориальный корректирующий коэффициент на коммунальные

ГУ СИ
услуги (работы) и па содержание недвижимого имущества ( «ер ) 
рассчитывается как соотношение между суммой затрат на коммунальные 
услуги, (работы) и на содержание объектов недвижимого имущества, 
необходимого для выполнения муниципального задания (в том числе затраты 
па арендные платежи), определяемыми в соответствии с натуральными 
нормами, цепами и тарифами па данные услуги в Хабаровском крае и (или) 
муниципальном образовании, на территории которого оказывается услуга, и

( ЛЛКУ )
суммой затрат па коммунальные услуги (работы) ,6аз и на содержание 
объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения

( < ни >
муниципального задания (в том числе затраты на арендные платежи) _ , в 
Хабаровском крае (муниципальном образовании), данные по которому 
исполЬровались для определения базового норматива затрат на оказание i-ой 
муниципальной услуги.



П рилож ение №  1
к П орядку оп ределения  нормативных затрат на оказание  (выполнение) 

муниципальны х услуг(работ)  в сфере культуры, п рим еняем ы х при 
расчете  объема ф ин ан сового  обеспечения вы полнения  м униципального  

задания м у н и ци пал ьн ы м и  бю дж етны м и  учреж дениям и, 
подведом ственны м и отделу  культуры адм инистрации  Бикинского 

м у н и ци пал ьн о го  района Х абаровского  края

о т « » 2015 г. №

Значения
натуральных норм, необходимых для определения базовых нормативов затрат 
_____________ на оказание муниципальных услуг в сфере культуры_____________

Наименование 
муниципальной 

услуги (работы)*

Уникальный
номер

реестровой
записи**

Наименование натуральной 
нормы***

Единица
измерения

натуральной
нормы****

Значение
натуральной
нормы*****

Примечание* * * * * *

1 2 3 4 5 6
1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием (выполнением) 
муниципальной услуги (работы)
1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием (выполнением) муниципальной 
услуги (работы)

1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые 
(используемые) в процессе оказания (выполнения) муниципальной услуги (работы)

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания 
(выполнения) муниципальной услуги (работы)
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2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги

1 2 3 4 5 6
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения 
муниципальной задания

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для 
выполнения муниципальной задания

2.4. Услуги связи

2.5. Транспортные услуги

2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказания 
(выполнения) муниципальной услуги (работы)

2.7. Прочие общехозяйственные нужды

Примечание:
* - в графе 1 «Наименование муниципальной услуги (работы)» указывается наименование муниципальной услуги (работы) в 
сфере культуры, архивного дела, для которой утверждается базовый норматив затрат.



** - в графе 2 «Уникальный номер реестровой записи» указывается уникальный номер реестровой записи муниципальной 
услуги (работы) в сфере культуры, архивного дела, для которой рассчитывался базовый норматив затрат, в соответствии с 
базовым (отраслевым) перечнем муниципальных услуг и работ, утвержденным Минкультуры России по виду деятельности 
сфере культуры, кинематографии, архивного дела.
*** - в графе 3 «Наименование натуральной нормы» указывается наименование натуральной нормы, используемой для 
оказания муниципальной услуги (работы) в сфере культуры, архивного дела (рабочее время работников, материальные запасы, 
особо ценное движимое имущество, топливо, электроэнергия и другие ресурсы, используемые для оказания муниципальной 
услуги в сфере культуры, архивного дела).
*** - в графе 4 «Единица измерения натуральной нормы» указывается единица, используемая для измерения натуральной 
нормы (единицы, штуки, Гкал, кВт-ч., куб. м, кв. м, комплекты, штатные единицы, часы и другие единицы измерения).
***** - в графе 5 «Значение натуральной нормы» указываются значения натуральных норм, установленных стандартами 
оказания услуги в сфере культуры, кинематографии, архивного дела (в случае их отсутствия указываются значения 
натуральных норм, в соответствии с методом, определенным администрацией городского округа).
****** - в графе 6 «Примечание» в обязательном порядке указывается источник значения натуральной нормы (нормативный 
правовой акт (вид, дата, номер), утверждающий стандарт оказания услуги в сфере культуры, кинематографии, архивного дела, 
а при его отсутствии слова «Метод наиболее эффективного учреждения» либо слова «Медианный метод» либо «Иной метод»).
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Приложение №  2 
к Порядку определения нормативных затрат на 

оказание (выполнение) муниципальных услуг(работ) в 
сфере культуры, применяемых при расчете объема 

финансового обеспечения выполнения муниципального 
задания муниципальными бюджетными учреждениями, 
подведомственными отделу культуры администрации 

Бикинского муниципального района Хабаровского края

от « » 2015 г. №

СОГЛАСОВАНО 
Начальник финансового управления 

администрации Бикинского муниципального
района

Ф.И.О.

ЛИСТ СОГЛАСОВАЛИ
Н О РМ А ТИ ВН Ы Х  ЗАТРАТ НА ОКАЗАНИЕ (ВЫ ПОЛНЕНИЕ) М УН ИЦИПАЛЬНЫ Х УСЛУГ (РАБОТ) 

М У Н И Ц И П А Л ЬН Ы М И  БЮ ДЖ ЕТН Ы М И  УЧРЕЖ ДЕНИ ЯМ И, П О ДВЕДО М СТВЕН Н Ы М И  ОТДЕЛУ  
КУЛЬТУРЫ  АДМ И Н И СТРАЦ И И  БИКИНСКОГО М У Н И Ц ИП АЛЬН О ГО  РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

НАЧИНАЯ С М У Н И Ц И П А Л ЬН Ы Х  ЗАДАНИЙ Н А ________ ГОД И НА ПЛАНОВЫ Й П Е Р И О Д _________ И
ГОДОВ

Наименование Базовый в том числе Территори Отраслевой Нормативные Объем Сумма
муниципальной норматив затраты на оплату труда с затраты на альный корректи затраты на выполняемой финансового

услуги затрат на начислениями на приобрете корректи рующий единицу услуги (оказываемой) обеспечения
(работы) выполнение выплаты по оплате труда ние материаль рующий коэффици (работы) услуги выполнения

(оказание) работников, непосредст- ных запасов и коэффици ент (работы) муниципаль
муниципаль- ент ного заданият
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ной услуги 
(работы)

венно связанных с 
оказанием (выполне

нием) услуги(работы)

особо ценного 
движимого 
имущества

руб. за ед. руб. за ед. руб. за ед. руб. за ед. ед. тыс. руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 .... 3 4 5 6 7 8 9

Услуга №  1
Услуга №  2

И ТО ГО
очередной

финансовый
год

Услуга №  1
Услуга №  2

И ТОГО 
первый год 
планового 

периода
Услуга №  1
Услуга №  2

И ТОГО 
второй год 
планового 

периода


