
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УГУТ 
СУРГУТСКОГО РАЙОНА  

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
« 17 » декабря 2013 года                 № 33 
               с. Угут 
 
Об утверждении порядка расчета 
нормативных затрат на оказание 
муниципальных услуг (выполнение 
работ), а также расчетно-нормативных 
затрат на содержание имущества 
муниципальных бюджетных учреждений 
культуры сельского поселения Угут 

 
В соответствии со статьей 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением администрации сельского поселения Угут от 16.12.2013 № 32-
нпа «Об утверждении порядка формирования, финансового обеспечения и 
контроля за выполнением муниципальных заданий на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными учреждениями 
культуры сельского поселения Угут», руководствуясь уставом сельского 
поселения Угут: 

1. Утвердить порядок расчета нормативных затрат на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ), а также расчетно-нормативных затрат 
на содержание имущества муниципальных бюджетных учреждений культуры 
сельского поселения Угут согласно приложению. 

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в средствах 
массовой информации и разместить на официальном сайте органов местного 
самоуправления сельского поселения Угут. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2014 года. 
4. Контроль за выполнением постановления возложить на главного 

бухгалтера администрации сельского поселения. 
 

 
 

Глава сельского поселения Угут                                                           А.Н. Огородный 
 



       Приложение к постановлению 
       администрации сельского поселения  Угут 
        от « 17 » декабря 2013 № 33 

 

ПОРЯДОК РАСЧЕТА НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ НА ОКАЗАНИЕ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ), А ТАКЖЕ 

РАСЧЕТНО-НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ НА СОДЕРЖАНИЕ ИМУЩЕСТВА 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УГУТ 
 

I. Общие положения 
 

1. Порядок расчета нормативных затрат на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ), а также расчетно-нормативных затрат на содержание 
имущества муниципальных бюджетных учреждений культуры сельского 
поселения Угут (далее - Порядок) разработан с целью определения расчетно-
нормативных затрат из бюджета сельского поселения Угут на оказание 
муниципальными бюджетными учреждениями  культуры сельского поселения 
Угут (далее — МБУК) муниципальных услуг (выполнение работ) и содержание 
имущества МБУК. 

1.2. Порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, постановлением администрации сельского поселения Угут от 
17.02.2012 № 7 «Об  утверждении Положения об оплате и стимулировании труда 
работников муниципального бюджетного учреждения культуры сельского 
поселения Угут», постановлением главы сельского поселения Угут от 09.02.2009 
№ 12 «Об утверждении Положения о порядке создания условий для организации 
досуга и обеспечения жителей сельского поселения Угут услугами организаций 
культуры», постановлением администрации сельского поселения Угут от 
17.05.2010 № 41 «Об утверждении Положения о сохранении, использовании, 
популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), 
находящихся в собственности сельского поселения Угут, охране объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) местного 
(муниципального) значения, расположенных на территории сельского поселения 
Угут», постановлением администрации сельского поселения Угут от 16.12.2013  
№ 32 «Об утверждении Порядка формирования, финансового обеспечения и 
контроля за выполнением муниципальных заданий на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ муниципальными бюджетными учреждениями культуры 
сельского поселения Угут». 
 1.3. Порядок используется для определения объемов финансового 
обеспечения выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными учреждениями 
культуры сельского поселения Угут. 
 1.4. Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МБУК определяется по 
формуле: 



 
Рмз =  SUM Рi

МУ  + SUM Рj
МУ +  Ри , где 

 

 Рмз — объем финансового обеспечения выполнения муниципального 
задания; 
 Рi

МУ — расчетно-нормативные затраты на оказание i-той муниципальной 
услуги; 
 Рj

МУ — расчетно-нормативные затраты на оказание j-того вида 
муниципальных работ; 
 Ри — расчетно-нормативные затраты на содержание имущества МБУК 
 
 

II. Определение расчетно-нормативных затрат на оказание услуг 
(выполнение работ) 

 
2.1. Расчетно-нормативные затраты на оказание муниципальной услуги на 

соответствующий финансовый год определяются по формуле: 
 

Рi
МУ  = Ni

очр.i  х Кi , где 
 

Рi
МУ — расчетно-нормативные затраты на оказание i-той услуги МБУК 

Ni
очр.i – норматив затрат на оказание единицы i-той муниципальной услуги 

МБУК, тыс. руб. 
Кi - объем (количество единиц) оказания i-той услуги МБУК в 

соответствующем финансовом году, единиц. 
2.2. Норматив затрат на оказание единицы i-ой услуги МБУК за 

соответствующий финансовый год рассчитываются по формуле: 
 

Ni
очр. = ( Nот + Nрм + Nси + Nон) х Wi , где 

 
Ni

очр. - норматив затрат на оказание единицы i-ой услуги МБУК в 
соответствующем году, тыс. руб. 

Wi — весовой коэффициент затрат на единицу i-ой услуги МБУК, единиц; 
Nот — затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

персонала, занятого в оказании услуг МБУК в соответствующем финансовом году, 
тыс. руб.; 

Nрм — затраты на расходные материалы в соответствующем финансовом году, 
тыс. руб; 

Nси — затраты на коммунальные услуги и иные затраты, связанные с 
использованием имущества, отнесенные на себестоимость оказания услуг, в 
соответствующем финансовом году, тыс. руб. 

Nон — затраты на общехозяйственные нужды в соответствующем финансовом 
году, тыс. руб. 

Для расчета укрупненного норматива затрат на оказание единицы i-ой услуги 
МБУК используются следующие методы: 



- структурный (используется непосредственно для определения значения 
норматива затрат на оказание единицы i-ой услуги МБУК в соответствующем 
финансовом году) 

- нормативный (используется для расчета значений Nот, Nрм, Nси, Nон в 
соответствующем финансовом году). 

2.2.1. Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 
включают в себя оплату труда и начисления, определяемые в соответствии с 
постановлением администрации сельского поселения Угут от 17.02.2012 № 7 «Об 
утверждении Положения об оплате и стимулировании труда работников 
муниципального бюджетного учреждения культуры сельского поселения Угут» 

2.2.2. Затраты на приобретение расходных материалов включают в себя 
стоимость приобретения расходных материалов, непосредственно используемых 
для оказания муниципальных услуг. 

Затраты на расходные материалы могут быть определены двумя способами: 
Способ 1:  
 

Nрм  = Zрм  х Id , где: 
 
Nрм — затраты на приобретение расходных материалов для оказания услуг, 

тыс. руб.; 
Zрм — затраты на приобретение расходных материалов в отчетном 

финансовом году, тыс. руб. 
Id — индекс-дефлятор на следующий отчетный период. 
Способ 2: 
Затраты на приобретение расходных материалов для оказания услуг культуры 

в соответствующем финансовом году могут определяться как произведение 
стоимости расходных материалов на их количество, необходимое для оказания 
муниципальных услуг МБУК за счет бюджетных ассигнований бюджета сельского 
поселения Угут. 

2.2.3. Затраты на коммунальные услуги и иные затраты, связанные с 
использованием имущества, на соответствующий финансовый год рекомендуется 
определять исходя из нормативов потребления коммунальных услуг на оказание 
муниципальных услуг МБУК, затрат на содержание движимого имущества с 
учетом требований обеспечения энергоэффективности и энергосбережения. 

Указанные затраты включают в себя: 
- затраты на холодное водоснабжение и водоотведение; 
- затраты на горячее водоснабжение; 
- затраты на отопление; 
- затраты на электроснабжение; 
- затраты на содержание движимого имущества. 
Затраты на коммунальные услуги и иные затраты, связанные с 

использованием имущества в соответствующем финансовом году, рассчитываются 
по формуле: 

 
 Nси = Nхв,вод + Nгв + Nтэ + Nэл + Nдв , где: 



 
Nси — затраты на коммунальные услуги и иные затраты, связанные с 

использованием имущества в соответствующем финансовом году, тыс. руб.; 
Nхв,вод — затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, тыс. руб; 
Nгв — затраты на горячее водоснабжение, тыс. руб.; 
Nтэ — затраты на потребление тепловой энергии, тыс. руб.; 
Nэл — затраты на потребление электрической энергии, тыс. руб.; 
Nдв — затраты на содержание движимого имущества МБУК (в том числе 

затраты на техническое обслуживание, приобретение расходных материалов, не 
отнесенные к нормативу затрат на приобретение расходных материалов для 
оказания услуг, потребление иных ресурсов в случае существенной величины 
данных затрат в общем объеме затрат на потребление электрической энергии, 
водоснабжения и других ресурсов, затраты на обязательное страхование 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств, другие затраты 
по решению главного распорядителя средств бюджета сельского поселения Угут). 

2.2.3.1. Затраты на холодное водоснабжение и водоотведение определяются 
исходя из тарифов на холодное водоснабжение и водоотведение, установленных 
(планируемых/прогнозных) на соответствующий финансовый год, и объемов 
потребления холодной воды и водоотведения МБУК по следующей формуле: 

 
Nхв,вод  = (Тхв х Vхв+ Твод  х Vвод) х 0,7, где: 

  
 Nхв,вод — затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, тыс.руб; 

Тхв — тариф на холодное водоснабжение, установленный на территории  
Сургутского района на соответствующий финансовый год, тыс. рублей на 
кубометр; 

Vхв — объем потребления учреждением холодной воды (в куб.м.) в отчетном 
финансовом году, кубометров; 

Твод — тариф на водоотведение, установленный на территории  Сургутского 
района на соответствующий финансовый год, тыс. рублей за кубометр; 

Vвод — объем водоотведения в отчетном финансовом году, кубометров; 
0,7 — доля затрат на холодное водоснабжение и водоотведение в общей 

сумме затрат, связанных с содержанием недвижимого имущества МБУК. 
2.2.3.2. Затраты на горячее водоснабжение определяются исходя из тарифов 

на горячее водоснабжение, установленных на территории Сургутского района на 
соответствующий финансовый год, и общих объемов потребления горячей воды 
МБУК в отчетном финансовом году, по следующей формуле: 

 

Nгв = Tгв х Vгв х 0,7 , где: 
 

Nгв — затраты на горячее водоснабжение в соответствующем финансовом 
году, тыс. руб.; 

Tгв — тариф на горячее водоснабжение, установленный на территории 
Сургутского района на соответствующий финансовый год, тыс. руб. за кубометр; 



Vгв — объем потребления МБУК горячей воды (в куб.м.) в отчетном 
финансовом году, кубометров; 

0,7 — доля затрат на горячее водоснабжение в общей сумме затрат, связанных 
с содержанием недвижимого имущества МБУК. 

2.2.3.3. Затраты на потребление тепловой энергии определяются исходя из 
тарифов на тепловую энергию, установленных на территории Сургутского района 
на соответствующий финансовый год, и объемов потребления МБУК тепловой 
энергии в отчетном финансовом году, по следующей формуле: 

 
Nтэ =  Tтэ х Vтэ х 0,5, где: 

 

Nтэ — затраты на потребление тепловой энергии в соответствующем 
финансовом году, тыс. рублей; 

Tтэ — тариф на потребление тепловой энергии, установленный на территории 
Сургутского района на соответствующий финансовый год, тыс. рублей на Гкал; 

Vтэ — объем потребления МБУК тепловой энергии в отчетном финансовом 
году, Гкал.; 

0,5 — доля затрат на потребление тепловой энергии в общей сумме затрат, 
связанных с содержанием недвижимого имущества МБУК. 

2.2.3.4. Затраты на потребление электрической энергии в соответствующем 
финансовом году определяются исходя из тарифов на электрическую энергию и 
объемов потребления МБУК электрической энергии, по следующей формуле: 

 

Nэл  = Tээ х Vээ х 0,7, где: 
 

Nэл — затраты на потребление электрической энергии в соответствующем 
финансовом году, тыс. рублей; 

Tээ — тариф на электрическую энергию, установленный на территории 
Сургутского района на соответствующий финансовый год, тыс. рублей за кВт.ч; 

Vээ — объем потребления МБУК электрической энергии в отчетном 
финансовом году, кВт.ч.; 

0,7 — доля затрат на потребление электрической энергии в общей сумме 
затрат, связанных с содержанием недвижимого имущества МБУК. 

2.2.3.5. Затраты на содержание движимого имущества МБУК рассчитываются 
по формуле: 

 

Nдв = Zдв х Id, где: 
 

Nдв — затраты на содержание движимого имущества МБУК в 
соответствующем финансовом году, тыс.руб.; 

Zдв — затраты на содержание движимого имущества в отчетном финансовом 
году, тыс. рублей; 

Id — индекс-дефлятор на следующий отчетный период. 
2.2.4. Затраты на общехозяйственные нужды включают в себя: 
- затраты на приобретение услуг связи (в том числе затраты на 

внутригороднюю, междугороднюю, международную связь); 



- затраты на приобретение транспортных услуг; 
- затраты на оплату труда и начислений на выплаты по оплате труда для 

вспомогательного, технического, административно-управленческого и т. п. 
персонала; 

- прочие затраты, влияющие на стоимость оказания муниципальной услуги. 
Затраты на общехозяйственные нужды рассчитывается по формуле: 

 

Nон  = Zон х Id , где: 
 

Nон — затраты по общественным нуждам учреждения, тыс. рублей; 
Zон — затраты по общехозяйственным нуждам учреждения в отчетном 

финансовом году, тыс. рублей; 
Id — индекс-дефлятор на следующий отчетный период. 
По распоряжению администрации сельского поселения Угут некоторые 

существенные нормативы затрат (такие как на связь, транспорт) могут быть 
выделены в отдельные нормативы. 

2.2.5. Расчет весового коэффициента затрат на единицу i-ой услуги 
производится по следующей формуле: 

 

Wi=
Wiсумм

Ki , где: 
Wi – весовой коэффициент затрат на единицу i-ой услуги МБУК, единиц; 
Wi

сумм — весовой коэффициент затрат на i-ую услугу МБУК, единиц; 
Ki — объем (количество единиц) оказания i-ой услуги МБУК в отчетном 

финансовом году, единиц. 
2.2.5.1. Расчет весового коэффициента затрат на i-ую услугу производится по 

следующей формуле: 
 

Wiсумм=
Tiсумм

∑ i
1

Tсумм
, где: 

 

Wi
сумм — весовой коэффициент затрат на i-ую услугу МБУК, единиц; 

Ti
сумм — суммарное рабочее время работников, занятых в оказании i-ой услуги 

МБУК в отчетном финансовом году, часов; 
Тсумм — суммарное рабочее время специалистов, работников, занятых в 

оказании услуг МБУК в отчетном финансовом году, часов. 
2.3. Расчетно-нормативные затраты на выполнение муниципальных работ Pj

МР 
определяются как сумма затрат по конкретным работам (видам работ), исходя из 
объемов и сложности выполняемых работ. 

При этом сумма затрат по видам работ определяется в порядке аналогичном 
порядку расчета затрат на оказание муниципальных услуг, приведенному в п.2.2. 
настоящего Порядка. 

2.4. В случае отсутствия возможности применения нормативного, 
структурного или экспертного методов расчета норматива затрат на выполнение 
работы рекомендуется применять один из следующих методов расчета: 



- сметный; 
- проектный. 
2.4.1. при применении сметного метода определение расчетно-нормативных 

затрат на выполнение работ осуществляется на основе детализированной сметы 
выполняемых работ, которая согласовывается с главным распорядителем средств 
бюджета сельского поселения Угут в установленном им порядке. 

2.4.2. При применении проектного метода определение расчетно-
нормативных затрат на выполнение работ может осуществляться как на основе 
общей суммы затрат на реализацию выполняемых работ, так и с разбивкой по 
укрупненным статьям расходов  в порядке, установленным главным 
распорядителем средств бюджета сельского поселения Угут. 

 
 

III. Определение расчетно-нормативных затрат на содержание 
имущества МБУК 

 
3.1. В целях определения расчетно-нормативных затрат на содержание 

имущества МБУК на соответствующий финансовый год необходимо определить: 
- перечень видов затрат, учитываемых при расчете расчетно-нормативных 

затрат на содержание имущества МБУК; 
- формулу для расчета расчетно-нормативных затрат на содержание 

имущества МБУК; 
- формулы для определения объемов затрат по каждому из видов затрат. 
3.2. Расчетно-нормативные затраты на содержание имущества МБУК 

планируются с учетом требований обеспечения энергоэффективности и 
энергосбережения и рассчитываются по следующей формуле: 

 
Ри = Рни + Рди  + Рнал, где: 

 
Ри — расчетно-нормативные затраты на содержание имущества МБУК; 
Рни — расчетно-нормативные затраты на содержание объектов недвижимого 

имущества сельского поселения Угут, закрепленного за МБУК на праве 
оперативного управления, а также недвижимого имущества, находящегося у 
МБУК на основе аренды или безвозмездного пользования (далее — затраты на 
содержание недвижимого имущества МБУК); 

Рди — затраты на содержание объектов движимого имущества; 
Рнал  - уплата налога на имущество и земельного налога. 
При этом расчетно-нормативные затраты на содержание движимого 

имущества МБУК учитываются частично, недвижимого имущества — согласно 
пропорциям, определенным пунктом 3.3. настоящего раздела Порядка. Остальная 
часть расчетно-нормативных затрат на содержание движимого и недвижимого 
имущества МБУК должна быть учтена в составе расчетно-нормативных затрат на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ). 



3.3. В составе расчетно-нормативных затрат на содержание недвижимого 
имущества МБУК (зданий, помещений, сооружений) выделяются расчетно-
нормативные затраты на: 

- холодное водоснабжение и водоотведение; 
- горячее водоснабжение; 
- потребление тепловой энергии; 
- потребление электрической энергии; 
прочие расходы (эксплуатация систем охранной сигнализации, обеспечение 

пожарной безопасности, проведение текущего ремонта, аренда недвижимого 
имущества в соответствии с договором аренды, содержание прилегающей 
территории, включая вывоз мусора, сброс снега с крыш, в соответствии с 
утвержденными санитарными нормами и правилами). 

Расчет производится по формуле: 
 

Рни = Nи хв,вод + Nи гв + Nи 
тэ + Nи 

эл + Nи
пр, где: 

 
Рни — затраты на содержание недвижимого имущества учреждения; 
Nи хв,вод — затраты на холодное водоснабжение и водоотведение; 
Nи гв — затраты на горячее водоснабжение; 
Nи 

тэ — затраты на потребление тепловой энергии; 
Nи 

эл. - затраты на потребление электрической энергии; 
Nи

пр — затраты по прочим расходам на содержание недвижимого имущества 
(проведение текущего ремонта, эксплуатацию систем охранной сигнализации, 
обеспечение пожарной безопасности, содержание территории и др.). 

3.3.1. Затраты на холодное водоснабжение и водоотведение определяются 
исходя из тарифов на холодное водоснабжение и водоотведение и объемов 
потребления холодной воды и водоотведения МБУК по следующей формуле: 

 

Nи
хв,вод = (Тхв х Vхв + Твод х Vвод ) х 0,3, где: 

 
Nи

хв,вод — затраты на холодное водоснабжение и водоотведение в 
соответствующем финансовом году, тыс. рублей; 

Тхв — тариф на холодное водоснабжение, установленный на территории 
Сургутского района на соответствующий год, тыс. рублей за кубометр; 

Vхв — объем потребления МБУК холодной воды в отчетном финансовом году, 
кубометров; 

Твод — тариф на водоотведение, установленный на территории Сургутского 
района на соответствующий год, тыс. рублей за кубометр; 

Vвод — объем водоотведения в отчетном финансовом году, кубометров. 
0,3 — доля затрат на холодное водоснабжение и водоотведение в общей 

сумме затрат, связанных с содержанием недвижимого имущества МБУК. 
3.3.2. Затраты на горячее водоснабжение определяются исходя из тарифов на 

горячее водоснабжение и общих объемов потребления горячей воды МБУК по 
следующей формуле: 

 



Nи 
гв = Тгв х Vгв х 0,3 , где: 

 
Nи 

гв — затраты на горячее водоснабжение, тыс. рублей; 
Тгв — тариф на горячее водоснабжение, установленный на территории 

Сургутского района на соответствующий год, тыс.рублей за кубометр; 
Vгв — объем потребления МБУК горячей воды в отчетном финансовом году, 

кубометров; 
0,3 — доля затрат на горячее водоснабжение в общей сумме затрат, связанных 

с содержанием недвижимого имущества МБУК. 
3.3.3. Затраты на потребление тепловой энергии определяются исходя из 

тарифов на тепловую энергию и объемов потребления МБУК тепловой энергии по 
следующей формуле: 

 
Nи 

тэ  =Ттэ х Vтэ х 0,5, где: 
 
Nи 

тэ — затраты на потребление тепловой энергии, тыс. рублей; 
Ттэ — тариф на потребление тепловой энергии, установленный на территории 

Сургутского района на соответствующий год, тыс. рублей за Гкал; 
Vтэ — объем потребления МБУК тепловой энергии в отчетном финансовом 

году, Гкал; 
0,5 — доля затрат на потребление тепловой энергии в общей сумме затрат, 

связанных с содержанием недвижимого имущества МБУК. 
3.3.4. Затраты на потребление электрической энергии определяются исходя из 

тарифов на электрическую энергию и объемов потребления МБУК электрической 
энергии, по следующей формуле: 

 
Nи эл  =Тээ х Vээ  х 0,3, где: 

 
Nи эл — затраты на потребление электрической энергии, тыс. рублей; 
Тээ — тариф на электрическую энергию, установленный на территории 

Сургутского района на соответствующий год, тыс. рублей за кВт.ч; 
Vээ — объем потребления МБУК электрической энергии в отчетном 

финансовом году, кВт.ч; 
0,3 — доля затрат на потребление электрической энергии в общей сумме 

затрат, связанных с содержанием недвижимого имущества МБУК. 
3.3.5. Прочие расходы на содержание недвижимого имущества (проведение 

ремонта, обеспечение пожарной безопасности, содержание территории и т. д.) 
рассчитываются по формуле: 

 
Nи

пр= Nос + Zопб + Nтр + Nэз, где: 
 
Nи

пр — прочие расходы на содержание недвижимого имущества учреждения 
(проведение ремонта, обеспечение пожарной безопасности, содержание 
территории и т. д.), тыс. рублей. 



Nос — расчетно-нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной 
сигнализации, тыс. рублей; 

Zопб — расчетно-нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной 
сигнализации, тыс. рублей; 

Nтр — расчетно-нормативные затраты на проведение текущего ремонта 
недвижимого имущества МБУК, тыс. рублей; 

Nэз — расчетно-нормативные затраты на содержание прилегающей 
территории, включая вывоз мусора, сброс снега с крыш, тыс. рублей. 

3.3.5.1. Расчетно-нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной 
сигнализации рекомендуется устанавливать таким образом, чтобы обеспечивать 
покрытие затрат, связанных с функционированием установленных в МБУК систем 
охранной сигнализации. 

Расчетно-нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной 
сигнализации МБУК рекомендуется устанавливать равными расходам МБУК на 
оплату систем охранной сигнализации в отчетном финансовом году, 
скорректированным на индекс-дефлятор: 

 
 Nос  = Zос х Id , где: 

 
Nос — затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации МБУК в 

соответствующем финансовом году, тыс.руб.; 
Zос — затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации МБУК в 

отчетном финансовом году, тыс. руб.; 
Id — индекс-дефлятор на следующий отчетный период. 
3.3.5.2. Расчетно-нормативные затраты на обеспечение пожарной 

безопасности рекомендуется устанавливать исходя из необходимости покрытия 
затрат на эксплуатацию, обслуживание, технический уход, возобновление 
имеющихся у МБУК средств и систем пожарной безопасности (системы пожарной 
сигнализации, первичных средств пожаротушения и т. п.). 

Расчетно-нормативные затраты на обеспечение пожарной безопасности 
рекомендуется устанавливать равными расходам МБУК на обеспечение пожарной 
безопасности в отчетном финансовом году (Zопб). 

3.3.5.3. Расчетно-нормативные затраты на проведение текущего ремонта 
недвижимого имущества МБУК рекомендуется устанавливать исходя из 
установленной нормы его проведения один раз в три года в соответствии  с 
ведомственными строительными нормами ВСН 58-88(р) «Положение об 
организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания 
зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения», 
утвержденными Приказом Госкомархитектуры Российской Федерации от 23 
ноября 1988г. № 312 и определять по формуле: 

 
Nтр = kком х nтр х Стр х S, где 

 
Nтр — расчетно-нормативные затраты на проведение текущего ремонта 

МБУК, тыс.руб.; 



kком — коэффициент, учитывающий долю стоимости технических 
коммуникаций в общем объеме стоимости здания; 

nтр = 0,33 — коэффициент, учитывающий норму проведения текущего 
ремонта зданий; 

Стр — средняя стоимость текущего ремонта 1 м2 площади зданий, 
сложившаяся в регионе, тыс. руб.; 

S – общая площадь здания (м2) МБУК. 
3.3.5.4. Расчетно-нормативные затраты на содержание прилегающей 

территории, включая вывоз мусора, сброс снега с крыш, в соответствии с 
утвержденными санитарными нормами и правилами, рекомендуется 
устанавливать исходя из необходимости покрытия затрат, произведенных МБУК в 
отчетном финансовом году, по следующей формуле: 

 
Nэз = Zэз х Id  , где: 

 
Nэз — норматив затрат на содержание прилегающей территории МБУК, 

включая вывоз мусора, сброс снега с крыш в соответствующем финансовом году, 
тыс.руб.; 

Zэз — затраты на содержание прилегающей территории МБУК в отчетном 
финансовом году, тыс.руб.; 

Id — индекс-дефлятор. 
3.3.6. В целях определения расчетно-нормативных затрат на содержание 

объектов движимого имущества МБУК данное имущество может подразделяться 
по видам (например, копировально-множительная техника, офисная мебель и 
другие виды движимого имущества). Для каждого вида движимого имущества 
устанавливается перечень необходимых затрат на его содержание, среди которых 
выделяются: 

- расходы на техническое обслуживание (в том числе транспортных средств); 
- расходы на приобретение расходных материалов, не отнесенные к расходам 

на оказание муниципальной услуги; 
- расходы на проведение текущего ремонта (обслуживания) объектов 

движимого имущества: 
- расходы на обязательное страхование гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств; 
- другие расходы по решению главного распорядителя средств бюджета 

сельского поселения Угут. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



         Приложение к Порядку 
         расчета нормативных затрат на  
         оказание муниципальных услуг 
         (выполнение работ), а также 
         расчетно-нормативных затрат  
         на содержание имущества 
          муниципальных бюджетных 
         учреждений культуры сельского 
         поселения Угут 

 
 

        УТВЕРЖДАЮ: 
        глава сельского поселения Угут 
        __________(_____________) 

  
 

Исходные данные и результаты расчетов объема нормативных 
затрат на оказание МБУК муниципальных услуг и нормативных затрат 

на содержание имущества МБУК 
на ____ год и на плановый период ____ и ____ годов 

 
 
Наименова

ние 
муниципал

ьной 
услуги 

Нормативн
ые затраты, 
непосредств

енно 
связанные с 
оказанием 

муниципаль
ной услуги 

Нормативные 
затраты на 

общехозяйств
енные нужды 

Итого 
нормативные 

затраты на 
оказание 

муниципальн
ой услуги* 

 

Объем 
муницип
альной 
услуги 

Затраты на 
содержание 
имущества 

Сумма 
финансового 
обеспечения 
выполнения 
муниципаль

ного 
задания** 

тыс. руб за 
ед. 

тыс. руб за ед. тыс. руб за 
ед. 

единиц тыс. руб  тыс. руб  

1 2 3 4 5 6 7 

Услуга № 1       

Услуга № 2       

Итого 
отчетный 

финансовы
й год: 

      

Услуга № 1       

Услуга № 2       

Итого 
текущий 

финансовы
й год: 

      

Услуга № 1       

Услуга № 2       



Итого 
очередной 
финансовы

й год 

      

Услуга № 1       

Услуга № 2       

Итого 
первый год 
планового 
периода 

      

Услуга № 1       

Услуга № 2       

Итого 
второй год 
планового 
периода 

      

 

* Определяется путем суммирования нормативных затрат, непосредственно 
связанных с оказанием муниципальной услуги (графа 2), и затрат на 
общехозяйственные нужды (графа 3). 

** Определяется путем суммирования произведения итогового объема 
нормативных затрат на оказание муниципальной услуги (графа 4) на объем 
муниципальной услуги (графа 5) с затратами на содержание имущества (графа 6). 

 
 


