
Приложение к приказу № ___
управления городского  хозяйства 

администрации городского округа Новокуйбышевск
от _________________

Порядок 
 определения нормативных затрат на оказание

муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества 
муниципального бюджетного  учреждения 

«Благоустройство»

1. Общие положения.
1.1.  Настоящий  Порядок  определения  нормативных  затрат  на  оказание 
муниципальных  услуг  и  нормативных  затрат  на  содержание  имущества 
муниципального бюджетного  учреждения «Благоустройство» (далее – Порядок 
определения нормативных затрат), разработан в целях определения нормативных 
затрат  на  оказание  муниципальных услуг в  рамках муниципального  задания  и 
нормативных  затрат  на  содержание  недвижимого  имущества  и  особо  ценного 
движимого  имущества,  закрепленного  за  муниципальным  бюджетным 
учреждением  «Благоустройство»  (далее  -  бюджетное  учреждение)  или 
приобретенного  им  за  счет  средств,  выделенных  ему  на  приобретение  такого 
имущества (за исключением имущества,  сданного в аренду) а также на уплату 
налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается указанное 
имущество, в том числе земельные участки. 
1.2.  Порядок  определения  нормативных  затрат  содержит  методику  расчета 
стоимости предоставления муниципальной услуги в очередном финансовом году, 
оказываемой бюджетным учреждением в рамках муниципального задания.
1.3.  Объем  финансового  обеспечения  выполнения  муниципального  задания 
бюджетным  учреждением,  определяемый  на  основе  нормативных  затрат,  не 
может  превышать  объем  бюджетных  ассигнований,  предусмотренных  на 
указанные  цели  сводной  бюджетной  росписью  бюджета  городского  округа  на 
соответствующий  финансовый  год  управлению  городского  хозяйства 
администрации городского округа Новокуйбышевск, осуществляющего функции 
и  полномочия  учредителя  бюджетного  учреждения  и  являющегося  главным 
распорядителем средств бюджета городского округа.

2. Определение нормативных затрат 
на оказание муниципальных услуг.

2.1. Для определения нормативных затрат используется нормативный метод учета 
затрат. 
2.2. Нормативные  затраты  на  оказание  муниципальной  услуги  на 

соответствующий финансовый год определяются по формуле: 

Зусл = Зот +Зм + Змз + Знал,

где:



Зусл - затраты на оказание услуги;
Зот  -  затраты  трудовых  ресурсов,  используемых  непосредственно  в  процессе 
оказания услуги;
Зм – затраты на механизмы, используемые непосредственно в процессе оказания 
услуги;
Змз - затраты на приобретение материальных запасов, произведенных в процессе 
оказания услуги;
Знал - затраты на уплату НДС.
2.3.  Затраты  на  оплату  труда  рассчитываются  как  произведение  стоимости 
единицы  рабочего  времени  (человеко-часа)  на  количество  единиц  времени, 
необходимое  для  оказания  услуги,  в  соответствии  с  рекомендуемыми 
нормативами трудовых ресурсов и норм расходов материалов для предприятий и 
организаций  жилищно-коммунального  хозяйства,  внешнего  благоустройства, 
непосредственно используемых для оказания услуг (работ),  и  определяются по 
формуле:

Зот = ОТч x Тусл,

где:
Зот - затраты на оплату труда персонала, непосредственно участвующего в 

процессе оказания услуги;
Тусл  -  норма  (количество)  рабочего  времени,  затрачиваемое  основным 

персоналом на оказание услуги;
          ОТч - часовая ставка по согласованному с учредителем расчета стоимости 
трудозатрат (чел./час.), с учетом накладных расходов, принятых в размере 100% 
от фонда оплаты труда за первый отчетный год для бюджетного учреждения, а в 
последующие  годы  в  размере  фактически  сложившихся  затрат  за 
предшествующий отчетный период по бюджетному учреждению.

Расчет затрат на оплату труда персонала, непосредственно участвующего в 
процессе оказания услуги, приводится по форме согласно таблице 1 приложения к 
настоящему Порядку.
2.4. Затраты на механизмы рассчитываются как произведение стоимости единицы 
машино-часа на количество единиц времени, необходимое для оказания услуги, в 
соответствии  с  рекомендуемыми  нормативами  трудовых  ресурсов  и  норм 
расходов материалов для предприятий и организаций жилищно-коммунального 
хозяйства,  внешнего  благоустройства,  непосредственно  используемых  для 
оказания услуг (работ), и определяются по формуле:

Зм = ОТч x Тусл,

где:
Зот - затраты на механизмы, непосредственно участвующих в процессе оказания 
услуги;
Тусл  -  норма  (количество)  рабочего  времени,  затрачиваемое  механизмами  на 
оказание услуги;
ОТч  –  стоимость  машино-часа,  в  соответствии  с  расчетом,  согласованным  с 
учредителем в соответствии с методическими указаниями по разработке сменных 
норм и расценок на эксплуатации строительных машин и а/транспортных средств 

consultantplus://offline/main?base=RLAW180;n=56125;fld=134;dst=100077


(МДС  81-3.99)  с  учетом  горюче-смазочных  материалов,  затрат  на  текущий 
ремонт, амортизацию, накладных расходов.

Расчет затрат  на  механизмы,  непосредственно  участвующего  в  процессе 
оказания  услуги,  приводится  по  форме  согласно  таблице  2  приложения  к 
настоящему Порядку.
2.5.  Затраты  на  приобретение  материальных  запасов  и  услуг,  полностью 
потребляемых  в  процессе  оказания  услуги,  включают  в  себя  затраты  в 
зависимости от отраслевой специфики.

Затраты  на  приобретение  материальных  запасов  рассчитываются  как 
произведение цен на материальные запасы на их объем потребления в процессе 
оказания услуги, и определяются по формуле:

Змз = Vмз  x  Цмз

где:
        Змз - затраты на  материальные запасы,  потребляемые  в  процессе  оказания 
услуги;
        Vмз   - объем материальных запасов  определенного  вида,  потребляемые  в 
процессе производства услуги;
         Цмз - цена приобретаемых материальных запасов.

Расчет затрат  на  материальные  запасы,  непосредственно  потребляемые  в 
процессе оказания услуги, приводится по форме согласно таблице 3 приложения к 
настоящему Порядку.
2.6  Расчет стоимости оказания услуг приводится по форме согласно таблице 4 
приложения к настоящему Порядку.
2.7.  Стоимость  отдельных  видов  муниципальных  услуг  определяется  на 
основании  сметной  документации,  составленной   с  использованием  сметно-
нормативной базы 2001 г. Самарской области в редакции 2010 года (Эталон) по 
сборникам  Территориальных  единичных  расценок  на  строительные  работы  в 
Самарской  области  (ТЕР  81-02-2001),  сборникам  Территориальных  единичных 
расценок  на  монтаж  оборудования  в  Самарской  области  (ТЕРм  81-03-2001)  и 
сборникам  Территориальных  единичных  расценок  на  ремонтно-строительные 
работы  в  Самарской  области  (ТЕРр  81-04-2001),  Территориальным  сборникам 
средних  сметных  цен  на  материалы,  изделия  и  конструкции,  применяемые  в 
Самарской  области   (ТСЦм 81-01-2001),  Территориальному  сборнику  сметных 
норм  и  расценок  на  эксплуатацию  строительных  машин  и  автотранспортных 
средств (ТСЦ 81-01-2001).
2.8.  В  составе  расчетно-нормативных  затрат  на  содержание  имущества 
муниципального  бюджетного  учреждения  выделяются  частично  расчетно-
нормативные затраты на:

- холодное водоснабжение:

Nхв = Тхв x Vхв x 0,3, где 
Nхв - расчетно-нормативные затраты на холодное водоснабжение; 
Тхв – установленный тариф на холодное водоснабжение на соответствующий год; 
Vхв - объем потребления бюджетным учреждением холодной воды (в куб. м); 
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0,3 - доля затрат на холодное водоснабжение в общей сумме затрат, связанных с 
содержанием недвижимого имущества бюджетного учреждения.

- водоотведение:

Nвод =  Твод x Vвод x 0,3, где 
Nвод - расчетно-нормативные затраты водоотведение; 
Твод - тариф на водоотведение, установленный на соответствующий год; 
Vвод - объем водоотведения; 
0,3 - доля затрат на водоотведение в общей сумме затрат, связанных с 
содержанием недвижимого имущества бюджетного учреждения.

- электроснабжение:

Nо = Тэ x Vэ x 0,3, где 
Nэ - расчетно-нормативные затраты на потребление электрической энергии; 
Тэ - тариф на электрическую энергию, установленный на соответствующий год; 
Vэ - объем потребления  учреждением электрической энергии (кВт.ч); 
0,3 - доля затрат на потребление электрической энергии в общей сумме затрат, 
связанных с содержанием недвижимого имущества бюджетного учреждения.

- теплоснабжение.

Nот = Тот x Vот x 0,5, где 
Nот - расчетно-нормативные затраты на потребление тепловой энергии; 
Тот - тариф на потребление тепловой энергии, установленный для 
муниципального образования на соответствующий год; 
Vот - объем потребления бюджетным учреждением тепловой энергии (в Гкал) в 
отчетном финансовом году; 
0,3 - доля затрат на потребление тепловой энергии в общей сумме затрат, 
связанных с содержанием недвижимого имущества бюджетного учреждения.

2.9. Расчет затрат на уплату налогов производится в соответствии с действующим 
законодательством.

Руководитель управления                                                 Д. А. Кузнецов



Приложение к Порядку
определения нормативных затрат на оказание
муниципальных услуг и нормативных затрат
 на содержание имущества муниципального 

бюджетного  учреждения 
«Благоустройство»

Таблица 1

Расчет затрат на оплату труда персонала
______________________________________________________________

(наименование  услуги)

Таблица 2

Расчет затрат на механизмы
______________________________________________________________

(наименование услуги)

№ 
п/п

Наименование 
механизмов 

Расчетный м/час 
(руб.)

Норма времени на 
оказание услуги 

(час.)

Затраты на оплату 
труда (руб.)

1
2

Итого

Таблица 3

                   Расчет затрат на материальные запасы
__________________________________________________________________

(наименование услуги)

№ 
п/п

Наименование 
материальных 

запасов

Ед. изм. Расход Цена за 
единицу

Всего затрат 
материальных запасов 

(руб.)
1
2

Итого 

№ 
п/п

Должность Часовая тарифная 
ставка (руб.)

Норма времени 
на оказание 
услуги (час.)

Затраты на оплату 
труда (руб.)

1
2

Итого 



Таблица 4

Расчет стоимости оказания  услуги
(наименование  услуги)

№ п/п Наименование статей затрат Сумма (руб.)
1 Затраты на оплату труда основного персонала
2 Затраты на механизмы
3 Затраты на приобретение материальных запасов
4 Накладные затраты, относимые на услугу

Итого затрат
 

НДС
Стоимость услуги



 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА НОВОКУЙБЫШЕВСК
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Управление 
городского хозяйства администрации 
городского округа Новокуйбышевск

      
ПРИКАЗ

№ _______ от ______________

Об утверждении Порядка
определения нормативных затрат на оказание
муниципальных услуг и нормативных затрат на 
содержание имущества муниципального
бюджетного  учреждения «Благоустройство»

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  12.01.1996N  7-ФЗ  "О  некоммерческих 
организациях",  Постановлением  администрации  городского  округа  Новокуйбышевск  от 
30.11.2010  №  3985  «О  Порядке  формирования  муниципального  задания  в  отношении 
муниципальных учреждений городского округа Новокуйбышевск и финансового обеспечения 
выполнения  муниципального  задания,  Постановлением  администрации  городского  округа 
Новокуйбышевск  от  21.12.2010  №  4319  «Об  утверждении  Методических  рекомендаций  по 
формированию  муниципальных  заданий  муниципальным  учреждениям  и  контролю  за  их 
выполнением»,  руководствуясь  Положением  об  управлении  городского  хозяйства 
администрации  городского  округа  Новокуйбышевск  (Решение  Думы  городского  округа 
Новокуйбышевск от 15.12.2005 № 155),

1. Утвердить  Порядок определения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг 
и  нормативных  затрат  на  содержание  имущества  муниципального  бюджетного 
учреждения «Благоустройство» (приложение).

2. Экономическому отделу управления  городского  хозяйства  администрации городского 
округа  Новокуйбышевск  при работе  по формированию муниципального  задания для 
муниципального  бюджетного  учреждения  «Благоустройство»  руководствоваться 
настоящим Приказом.

3. Контроль за исполнение настоящего Приказа оставляю за собой.

Руководитель управления                                                                        Д. А. Кузнецов

 

С листом согласования 
- Финансового управления администрации городского округа Новокуйбышевск



-  Отдела экономического развития администрации городского округа Новокуйбышевск

Лист согласования
Приказа управления городского хозяйства

 администрации городского округа Новокуйбышевск 
«Об утверждении Порядка определения нормативных затрат на оказание

муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества муниципального
бюджетного  учреждения «Благоустройство»

наименование 
согласующего органа, 

отдела

занимаемая 
должность

инициалы, 
фамилия

роспись 
согласования

Финансовое управление 
администрации 

городского округа 
Новокуйбышевск

Отдел экономического 
развития администрации 

городского округа 
Новокуйбышевск
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