АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЯЗАНИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ШОН&г

№ Л-дм

2016 г.

Об утверждении Порядка определения нормативных затрат
на выполнение муниципальных работ муниципальными учреждениями,
находящимися в ведении управления культуры администрации
города Рязани, для формирования муниципальных заданий

В соответствии со статьей 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
постановлением администрации города Рязани от 31.08.2015 № 3995 «Об утверждении
Положения о порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных
услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений города Рязани
и финансового обеспечения выполнения муниципального задания», руководствуясь статьями
39, 41 Устава муниципального образования - городской округ город Рязань Рязанской области,
администрация города Рязани п о с т а н о в л я е т :
1. Утвердить прилагаемый Порядок определения нормативных затрат на выполнение
муниципальных работ муниципальными учреждениями, находящимися в ведении управления
культуры администрации города Рязани^ для формирования муниципальных заданий.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и применяется
при определении объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального
задания

на

выполнение

муниципальных

работ

муниципальными

учреждениями,

находящимися в ведении управления культуры города Рязани, начиная с муниципальных
заданий на 2017 год.
3. Отделу по связям со средствами массовой информации администрации города Рязани
(Романова

Е.С.)

опубликовать

настоящее

постановление

на

официальном

сайте

администрации города Рязани в сети Интернет т\чу.ас!тг 2п.ги.
4.

Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя

главы администрации Мастюкову Т.В.

Глава администрации

О.Е.Булеков

Утвержден
постановлением
администрации города Рязани
ОТ
2016 г. № <&ЗэЗ

Мию&л.

Порядок определения нормативных затрат
на выполнение муниципальных работ муниципальными учреждениями,
находящимися в ведении управления культуры администрации города Рязани,
для формирования муниципальных заданий
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Положением о порядке
формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение
работ) в отношении муниципальных учреждений города Рязани и финансового обеспечения
выполнения муниципального задания, утвержденным Постановлением администрации города
Рязани от 31.08.2015 № 3995.
1.2. Настоящий Порядок применяется в отношении муниципальных работ, включенных
в ведомственный перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых)
муниципальными учреждениями, находящимися в ведении управления культуры
администрации города Рязани, утвержденный постановлением администрации города Рязани
от 27.07.2015 №3403.
1.3. Нормативные затраты на выполнение муниципальной работы не могут приводить
к превышению объема бюджетных ассигнований, предусмотренных решением Рязанской
городской Думы о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и на
плановый период) на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания.
2.
Порядок расчета нормативных затрат на выполнение муниципальных работ
муниципальными учреждениями, находящимися в ведении управления культуры
администрации города Рязани, применяемый при расчете объема финансового обеспечения
выполнения муниципального задания
2.1. Нормативные затраты на выполнение муниципальной работы рассчитываются на
муниципальную работу в целом или в случае установления в муниципальном задании
показателей объема выполнения муниципальной работы - на единицу объема муниципальной
работы.
2.2. При определении нормативных затрат на выполнение работы применяются
показатели материальных, технических и трудовых ресурсов, используемых для выполнения
работы, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также
межгосударственными, национальными (государственными) стандартами Российской
Федерации, строительными нормами и правилами, санитарными нормами и правилами,
стандартами, порядками и регламентами выполнения работ в установленной сфере.
2.3. Нормативные затраты на выполнение муниципальной работы на очередной
финансовый год определяются по следующей формуле:

где:
N 1 - нормативные затраты на выполнение ьй муниципальной работы в очередном
финансовом году;
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Ог3 - нормативные затраты, определенные для ]-й группы затрат на единицу
муниципальной работы на очередной финансовый год, где] - соответствующая группа затрат.
Нормативные затраты на выполнение муниципальной работы включают нормативные
затраты непосредственно связанные с выполнением муниципальной работы и нормативные
затраты на общехозяйственные нужды.
2.4. В составе нормативных затрат непосредственно связанных с выполнением
муниципальной работы выделяются следующие группы затрат:
затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда персонала,
принимающего непосредственное участие в выполнении муниципальной работы;
затраты на приобретение материальных запасов, потребляемых в процессе выполнения
муниципальной работы;
иные затраты, непосредственно связанные с выполнением муниципальной работы.
2.5. В составе нормативных затрат на общехозяйственные нужды выделяются
следующие группы затрат:
- затраты на коммунальные услуги;
- затраты на содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для
выполнения муниципального задания, в том числе на арендные платежи;
- затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого
для выполнения муниципального задания, в том числе на арендные платежи;
- затраты на приобретение услуг связи;
- затраты на приобретение транспортных услуг;
- затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников
учреждения, не принимающих непосредственного участия в выполнении муниципальной
работы;
- затраты на прочие общехозяйственные нужды.
В составе затрат на коммунальные услуги для 1-й муниципальной работы учитываются
затраты на потребление:
- газа и иного вида топлива;
- электроэнергии;
- теплоэнергии на отопление зданий, помещений и сооружений;
- горячей воды;
- холодного водоснабжения;
- водоотведения;
- других видов коммунальных услуг.
В составе нормативных затрат на содержание недвижимого имущества, необходимого
для выполнения муниципального задания, учитываются затраты на:
- техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем охранно
тревожной сигнализации;
- проведение текущего ремонта;
- содержание прилегающей территории;
- обслуживание и уборку помещения;
- вывоз твердых бытовых отходов;
- техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт отопительной
системы, в том числе на подготовку отопительной системы к зимнему сезону,
индивидуального теплового пункта;
техническое
обслуживание
и
регламентно-профилактический
ремонт
электрооборудования;
- другие виды работ/услуг по содержанию объектов недвижимого имущества.
В составе затрат на содержание объектов особо ценного движимого имущества,
необходимого для выполнения муниципального задания, учитываются затраты на:
- техническое обслуживание и ремонт транспортных средств;
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- техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем
пожарной сигнализации;
- техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем
кондиционирования и вентиляции;
- техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем
видеонаблюдения;
- другие виды работ/услуг по содержанию объектов особо ценного движимого
имущества.
В составе затрат на приобретение услуг связи для 1-й муниципальной работы
учитываются затраты на потребление услуг:
- стационарной связи;
- сотовой связи;
- подключения к сети Интернет для планшетного компьютера;
- подключения к сети Интернет для стационарного компьютера;
- иных услуг связи.
В составе затрат на приобретение транспортных услуг для 1-й муниципальной работы
учитываются затраты на потребление услуг:
- найма транспортных средств;
- доставки грузов;
- иных транспортных услуг.
В составе затрат на прочие общехозяйственные нужды для 1-й муниципальной работы
учитываются затраты на приобретение товаров работ и услуг направленных на
общехозяйственные нужды которые относятся к 1-й муниципальной работе и не учтены в
других видах затрат.
2.6. Стоимость (цена, тариф) материальных запасов, особо ценного движимого
имущества, работ и услуг, учитываемых при определении норматива затрат на оказание
1-й муниципальной работы, определяется на основании информации о рыночных ценах
(тарифах) на идентичные планируемые к приобретению материальные запасы, объекты особо
ценного движимого имущества, работы и услуги, а при их отсутствии - на однородные
материальные запасы, объекты особо ценного движимого имущества, работы и услуги.
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 Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд.
2.7. Для определения нормативных затрат на выполнение муниципальных работ
учреждения, находящиеся в ведении управления культуры администрации города Рязани,
формируют сведения о фактических и планируемых затратах на выполнение муниципальных
работ и представляют их в управление культуры администрации города Рязани в соответствии
с приложением к настоящему Порядку.
2.8. При расчете нормативных затрат на выполнение муниципальной работы
применяются корректирующие коэффициенты. Значения корректирующих коэффициентов
определяются управлением культуры в отношении находящихся в ведении учреждений
и утверждаются постановлением администрации города Рязани.

Приложение к Порядку
Сведения
о затратах на выполнение муниципальных работ муниципальными учреждениями, находящимися в ведении
управления культуры администрации города Рязани
Наименование муниципальной работы Объем Затраты, непосредственно
Затраты на
работы, связанные с выполнением
общехозяйственные
ед. изм. муниципальной работы, тыс. нужды, тыс. руб.

Итого затраты на выполнение
муниципальной работы, тыс.
руб.

руб.
1

Итого отчетный финансовый год
(фактические затраты), в том числе
Муниципальная Работа № 1
Муниципальная Работа № 2

Итого текущий финансовый год, в том
числе
Муниципальная Работа № 1
Муниципальная Работа № 2

Итого очередной финансовый год, в
том числе
Муниципальная Работа № 1

2

3

4

5

Муниципальная Работа № 2

Итого первый год планового периода,
в том числе
Муниципальная Работа Ка 1
Муниципальная Работа № 2

Итого второй год планового периода, в
том числе
Муниципальная Работа № 1
Муниципальная Работа № 2

