ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ ДДМИНИСТРДЦИИ ДПДНДСЕНКОВСКОГО
N{УНИЦN4ПЛЛЪНОГО РЛЙОНЛ СТЛВРОПОЛЬСКОГО КРМ
СОГЛАСОВАНО:
Начальник финансового управления
Администрации Апанасенковского
IV{уничипального района
Ставропольского края
Е.И.I\4едяник
((

г

))

прикАз
(06) N4ая 20lб года

лГ9

032

об утверждении порядка определения нормативных затрат на оказание
иями мун и п ал ьн bI х

ци
услуг
подведоМстве н н bI I\{ й бюджетн ыми учрежден
прелпрофессиональных
общеобразовательных
реализация дополнительных
ilрограмм и реализация общеразвиваюших программ,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.утверлить прилагаемый Порядок определения нормативных затрат на
оказан ие подведомственными муниципальнь] ми бюдже,гными учрежден иями
культуры муниципальных услуг
реализация дополнительных
обшеобразовательных прелпрофессиональных программ и реализация
дополнительных общеразвивающих программ.
2.признать утратившим силу ранее действуюций приказ отдела культуры
алминистрации Апанасенковского муниципального района Ставропольского
края оТ l9.12.2011 года J\Ъ100 ( Об утверждениИ Порялка по определению
расчетно - нормативных затрат>

Начальник отдела культуры
аilмин истрации Апанасен ковского
муници пального райогrа
L'тавропольского края

,"?

cre

Л.Г. Карасёва

Приложение к приказу
Отдела культуры администрации
Апанасенковского муниципального
Района Ставропольского края
от <06> мая Jф032

порядок определения расчетно-нормативных затрат на оказание
подведомственными муниципальными бюдrкетными учреждениями
муниципальных услуг реализация дополнительных обшеобразовательных
прелпрофессиональных программ и
реализация дополнительных
общеразвивающих программ.

1.настояший Порядок разработан В соответс,гвии с Порядком
формирования и финансового обеспечения выполнения государственного
(п,rуниuипального) задания в отношении государственных (муниципальных)
учрежлений Ставропольского края, утвержденного постановлением
правительства Ставропольского края от 29 июля 2011 г. JфЗOl-п (лалее порядок формирования и финансового обеспечения выполнения
государственного задания), методическими рекомендациями по определению
оказание государственных
на
расчетно-нормативных затрат
(выполнение работ) государственными
(мунишипальных) услуг
(лrуниuипальными) учрежлениями Ставропольского края, а также расчетнонормативных затрат на со/Iержание имушества государственных

(ллуниrrипальных) учреждений Ставропольского края, утвер)tденным
приказом N,lинистерства финансов Ставропольского края от 28 сентября 20l1
г. лг9208 и устанавливает Правила определения нормативных затрат на
оказание подведомственными муниципальными бюджiе,гными учреждениями
культуры (лалее подведомственны]\4и учреждениямИ ) мунишИпа"цьнь]Х

услуг.
Ns п/п
l
,)

в соответствии с
муниципальной услуги
наименование
нем
ниципальных сл г
ведомственным п
реализация
дополнительных
l
I\4уничипыIьная услуга
N,I
о
ссиональных
обцеоб азовательных
Реализация дополнительных
N4l,ниципальная
услуга
амм
вивающих п
обше

2

2.НормаТивные затратЫ на
определяются по формуле:
N,

Где

:

кJrр r,,vJi]"'О*кпд "

/VrОбu'

оказание N{уI{иципальнои услуги

/V1- нормативные затраты на оказание i-й муниципаJIьноЙ услуги,
включенной в ведомственный перечень;

кjrр- отраслевой корректируюший коэффичиент

к

базовому нормативу

затрат, непосредственно связанных с оказанием i-й муниципальной услуги,
определяемый в соответствии с общими требованиями;

л/;;;:'о - базовый норматив затрат , непосредственно связанных с оказанием
общими
соответствии
i-й-- муниципальной услуги, определяемый
требованиями ;

с

в

кпд- коэффичиент платной деятельности муниципального бюджетного

порядкоll1 формирования
учреждения , определяемый в соответствии с
tринансового обеспечения выполнения муниципального задания,

и

нормативные затраты на общехозяйственные нужды на оказание i-й
муниципальной услуги определяемые в соответствии с методическими
рекомендациями.
,vrouu'-

3.при определении в соответствии с общими требованиями базового
норN{атива затрат , непосредственно

связанных с оказанием N,{униципальной

в
услуги применяются нормы потребления ресурсов, выраженных
показателях, согласно приложению 1 к настоящему Порялку,
натуральных
'
к базовому

4.Перечень отраслевых корректируюших коэфсРиuиентов
нормативу затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной
на оказание
услуги, применяемых при определении нормативных затрат
муниципальной услуги установлен приложением 2,

5.при

в

соответствии

с

методологическими
нужды на
рекоN,lендациями нормативных затрат на общехозяйственные
оказание муниципальной услуги учитываются затраты , определяеN,Iые ДЛя
групп затрат , указанными в
указания в приложении 3 к настоящеN,Iу Порялку
приложении 3 к настоящему Порялку методами.

определении

Приложение
к Порялку

1

Значения

натуральных норм , необходимых для определениrI базового норматива
затрат , непосредственно связанных с оказанием муниципальных услуги:
(наишtенование Nlуниципzutьной услlzги)

N

пiп
1

наименование
натуральной
нормы
2

Единица

измерения
натуральной нормы
1

J

Значение
натуральной
нормы
4

Срок
полезного
использования
5

натуральные нормы трудозатрат персонала, непосредственно связанного с
ен}Iои
оказанием

х
х
х

I-Iатуральные нормы потребления материальtIых запасов и особо ценного
движимого имущества , потребляемого (используемого) в процесс оказания
гис етом с ка полезного использования
го да ственной

натуральные нормы потребления иных ресурсов , непосредственно
связанных с оказанием государственной услуги потребляемого

(используеN4ого) в процессе оказания государственной услуги с учетом срока
полезного использования

Значения

натуральных норм , необходимых для определения базового норматива
затрат , непосредственно связанных с оказанием государственных услуги:
(

]rгg

пiп
l

наименование
натуральной
нормы
2

наиьtенование услуги 2)

Единица

измерения
натуральной нормы
з

Значение
натуральной
нормы
4

Срок
полезного
использования
5

натуральные нормы трудозатрат персонала, непосредственно связанного с
ственной
оказанием го

х
х
х

FIатуральные нормы потребления материальных запасов и особо ценного
движимого имущества, потребляемого (используемого) в процесс оказания
етом с ка полезного использования
с
гос да твенной с

натуральные нормы потребления иных ресурсов , непосредственно
связанных с оказанием государственной услуги потребляемого

(используемого) в процессе оказания государственной услуги с учетом срока
полезного использования

Приложение 2
к Порялку
Перечень

отраслевых корректирующих коэффициентов к базовому нормативу затрат,
непосредственно связанных с оказаниеIvI государственной услуги:
(наипtенова}tие муItиципа.ltьной услуги l )

Лг9

п/п

Наименование отраслевого
корректирующего
коэффиuиента

Значение
отраслевого
корректируюшего
коэффичиента

описание
условий

особых

оказания
государственной

услуги, учитываемых
отраслевым
корректирующим
коэсРфичиентом

а

J

2

l

4

Перечень

отраслевых корректирующих коэффициентов к базовому нормативу затрат,
непосредственно связанных с оказанием государственной услуги:
(наипtенование гос},ларственrtой ус.rrуги 2)

N9

п/п

Наименование отраслевого
корректируюшего
коэффичиента

Значение
отраслевого
корректирующего
коэффичиента

описание
условий

особых

оказания
государственной

услуги, учитываемых
отраслевым
корректирующим
коэсРфичиентом

l

)

,)

J

4

Приложение З
к Порядку
оказания в
Группы затрат на общехозяйственные LIужды , учитываеI\,tых при определеt{ии удельной расчетной сто имости
г
lt l tсrй ых
единицы
соо,гветст
щем инаI{совом го
Выбранное основаIlие
Методика (формула) Метод
Наимеl,tование группы /{ополltительная
Iг9
структурного метода /
общего распределения
опредеJIеI{ия
детализация
затрат
экспертной
объема Ilредмет
объема нормативных общего
группы затрат
оценки экспертного
lla нормативных
затрат
на метода
затрат
общехозяйственные
общехозяйственные
нужды
нужды по услугам,
используемый для
определения
нормативных
на
затрат
общественные
нужды на оказание
единицы услуги
(выполнение
единицы
показателя объема
государственной
(одного
работы

этапа

одного
мероприятия

Gi

l

За

тынао

работы,

и.lrи

труда и начисления на

выплаты по

оплате
l,руда персонаJtа, не
принимающеI,о
ltепосредствеI]ного
в ока,]ании
учасl,ия
государственн ых yc]Iyl,
1.1

Административно
управленческий

oHt

=

от- отур-онr- структурный

ОН., где:

ОТ

затраты на оплату
труда и начисления на

выплаты по оплате
труда, на очередной
финансовый год:

OTuo- затраты

оплату

труда

на
и

начисления на выплаты

оплате труда,
отнесенные к затратам,
по

непосредственно
связанным с оказанием

государственных услуг

(работ);

ОНr- затраты на оплату
труда и начисJIения на

выплаты по

оплате

труда
административI-Iо-

Затраты на оплату
персонаJIа,
труда
непосредственно

участвуюшего

оказании
государственных
услуг (работ)

в

хозяйственного
персонапа;
ОНr- затраты на оплату
труда и начисления на
выплаты по оплате
l,руда вспомогател ьного
персонаJ]а.
|,2

Ar,lM

и tl

истрати

хозяйственный

BI

Io-

OHz:

ОТ- OTyr,-OH,

-

ОТ - затраты на оплату
труда и начисления на
по оплате
выплаты
труда, I{a очередной

ОТrо- затраты

оплату

труда

Объем оказания услуг
(работ)

ОНз, l,де:

финансовый год:

структурный

на
и

начисления на выплаты

оплате труда,
отнесенные к затратам,
по

непосредственно
связанным с оказанием
государственных услуг
(работ);
l
ОНr- заl,раты I{a опJlату
l,рула и Itачисления на
по оплате
выпJlаl,ы
труда

административнохозяйственного
персонапа;
ОН.- затраты на оплату
труда и Ilачисления на
оплате
по
выпJlа,гы
труда Bcl Iомогател ьного
персонаJIа.

1.3

всIlомоI-ател ьный

ОНз:

ОТ- ОТур-ОН,

-

ОН2, где:
ОТ - затраты на оплату
труда и начисления на
выплаты по оплате
труда, на очередной
финансовый год:

OTuo- затраты

оплату

труда

на
и

начисления на выплаты

оплате труда,
отнесенные к затратам]
по

непосредственно
связанным с оказанием

государственных услуг

(работ);

ОНr- затраты на оплату
труда и начисления на

с,груктурный

Объем оказания услуг
(работ)

выплаты по

оплате

труда
административнохозяйственноI,о
персоI{аJlа,

ОНr- :}а],ра,гы l]a оIlJlа,гу
трула и начислеIiия lta
выплаты по оIIлате
труда вс помогаl,еJI ьного
персонапа.

2

Затраты

на

коммунальные услуги
2 l

Затраты

на

электроснабжение

ОН+: Тr,%х0,9, где

тариф
Тээлектроэнергию

экспертный

недвижимого

на

имущества и

доля
электрооборудования,
относящегося к особо

в

очередном финансовом
гОДУ

Vэ- объем потребления

цеI{Irому движимому
имуществу,

(норматив)
электроэнергии

приходящийся

Плошадь помещений

используемые при
оказании
услуг

на

(работ)

имущество

используемое

при
оказаItии услуг (работ)
2.2

Затрат1,1

1,еплоснабжение

I]a

OHs: Тu"И,х0,5 , t,лс
Т,,- тариф rra ,гепJIовуIо

структурltый

Площадь помещений
недвижимого

имущества
используемые
оказании

энергию в очередном

2.з

Затраты
горячее
водоснабжение

финансовом году
Vr- об,ьем потребления
тепловой
(ноllмаl,ив)
энерI,ии IIриходяlцийся
имушес,гво
на
при
испоJIьзусмое
сп исаI]14и услуг (работ)
Ija ОНь: Т'u rИru, где
Tru- тариф на горячее

водоснабжение

(работ)

экспертIiыIl

в

при

услуг

Потребление горячей
l]ри оказании
услуг (работ)
воды

очерсдном финансовом
гОДУ
И.,..-

объем потребления

(норматив)

приходящийся

на

имущество

используемое

2.4

Затраты
холодное
водоснабжение
водоотведение

I{a

и

Ilри
(работ)
оказании
экспертный
OHz: Т*rхИ*u, где
T"u- тариф на

l

год

(работ)

очередной финансовый

обr,ем потребления
(норматив)
И*u-

приходящийся
имущество
использ мое

на
и

Iотребление

холодной воды при
оказании
услуг

оказании
a

_)

Затраты на содержание
недвижимого
имущества

з.l
э./
4

Заr,раты на содержание
особо
ценного
движимого им

4.1

4.2
5

Затраты
приобретение
связи

на

услуг

5 l

5.2
6

6.1

6.2

Затраты
приобретение
ых

на

сJI

