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1. Настоящее Положение устанавливает по-
рядок финансового обеспечения выполнения
муниципального задания на оказание муници-
пальных услуг (выполнение работ) (далее – му-
ниципальное задание) муниципальными
бюджетными учреждениями МО Разметелев-
ское СП (далее также – муниципальные учреж-
дения).

2. Финансовое обеспечение муниципаль-
ного задания муниципальными бюджетными уч-
реждениями осуществляется администрацией
МО Разметелевское СП в соответствии с поло-
жениями Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации.

3. Финансовое обеспечение выполнения му-
ниципального задания осуществляется в преде-
лах бюджетных ассигнований, предусмотренных
в бюджете МО Разметелевское СП на соответ-
ствующие цели.

4. Финансовое обеспечение выполнения му-
ниципального задания муниципальными бюд-
жетным учреждениями осуществляется в виде
субсидии с учетом расходов на содержание не-
движимого имущества и особо ценного движи-
мого имущества, закрепленного за
муниципальными бюджетными учреждениями
администрацией МО Разметелевское СП или
приобретенного муниципальным бюджетным
учреждением за счет средств, выделенных ему
на приобретение такого имущества, а также на
уплату налогов, в качестве объекта налогообло-
жения по которым признается соответствующее
имущество, в том числе земельные участки.

5. Предоставление муниципальному бюд-
жетному учреждению субсидии в течение фи-
нансового года осуществляется на основании
соглашения о порядке и условиях предоставле-
ния субсидии на финансовое обеспечение вы-

полнения муниципального задания (далее – со-
глашение), заключаемого муниципальным бюд-
жетным учреждением и администрацией МО
Разметелевское СП. 

Соглашение определяет права, обязанности
и ответственность сторон, в том числе объем и
периодичность перечисления субсидии в тече-
ние финансового года.

Периодичность перечисления субсидий в
течение финансового года и размеры субсидий
определяются соглашением и кассовым пла-
ном.

6. При оказании в случаях, установленных
федеральным законом, муниципальными бюд-
жетными учреждениями муниципальных услуг
(выполнении работ) гражданам и юридическим
лицам за плату в пределах установленного муни-
ципального задания размер субсидии рассчиты-
вается с учетом средств, планируемых к

поступлению от потребителей указанных услуг
(работ).

7. Муниципальные учреждения вправе рас-
ходовать ассигнования, выделяемые для фи-
нансового обеспечения муниципального
задания, исключительно на цели, связанные с
выполнением муниципального задания.

8. Муниципальные учреждения представ-
ляют отчет о выполнении муниципального зада-
ния по формам и в сроки, установленные
администрацией  МО Разметелевское СП, а
также пояснительную записку с обоснованием
причин невыполнения муниципального задания.

9. Методические рекомендации по расчету
нормативных затрат на оказание муниципаль-
ными учреждениями муниципальных услуг и
нормативных затрат на содержание имущества
муниципальных учреждений приведены в при-
ложении к настоящему Положению.

1. Общие положения
1.1. Настоящие Методические рекоменда-

ции применяются при расчете нормативных за-
трат на оказание муниципальными
учреждениями МО Разметелевское СП муници-
пальных услуг и нормативных затрат на содержа-
ние имущества муниципальных учреждений МО
Разметелевское СП. 

1.2. Под идентичными муниципальными
услугами в настоящих Методических рекоменда-
циях понимаются одноименные услуги, предо-
ставляемые в соответствии с одинаковыми
стандартами качества одинаковым категориям
потребителей.

1.3. Муниципальные услуги разделяются на
услуги коллективного пользования и услуги ин-
дивидуального пользования.

Под муниципальными услугами коллектив-
ного пользования понимаются муниципальные
услуги, которые удовлетворяют совокупности
следующих требований:
− невозможно ограничить доступ к потреб-

лению услуги;
−объем предоставляемой услуги не зависит

от количества потребителей услуги;
− невозможно взимать плату;
− в качестве единицы измерения услуги

можно установить натуральные показатели ре-
зультата оказания услуги.

Пример: освещение улиц (единица измере-
ния - количество исправно работающих прибо-
ров уличного освещения), ремонт дорог
(единица измерения - километров дорог, на ко-
торых произведен ремонт).

Под услугами индивидуального пользования
понимаются услуги, которые удовлетворяют со-
вокупности следующих требований:
− возможно определить конкретного потре-

бителя;
− возможно определить перечень категорий

потребителей;
− возможно взимать плату;
− в качестве единицы измерения услуги

можно установить количество потребителей
услуг.

Пример: услуги образования (единица изме-
рения - численность детей), услуги здравоохра-
нения (единица измерения - койко-день),
книговыдача (единица измерения - количество
посетителей библиотеки).

1.4. Муниципальные услуги разделяются на
простые и комплексные.

Под простыми муниципальными услугами
понимается совокупность единых, технологиче-
ски законченных процедур, которые невозможно
или нецелесообразно делить на более мелкие
составляющие услуги (пример: обучение мате-
матике в 1-м классе, книговыдача, общий анализ
крови).

Под комплексными муниципальными услу-
гами понимается комплекс простых услуг, харак-
теризующихся общим целевым и(или)
функциональным назначением (пример: началь-
ное общее образование, библиотечное обслужи-
вание, оказание медицинской помощи по
стандарту).

1.5. Администрация МО Разметелевское СП
на основе настоящих Методических рекоменда-
ций разрабатывает методики определения нор-
мативных затрат на оказание муниципальных
услуг и нормативных затрат на содержание иму-
щества подведомственными муниципальными
учреждениями.

1.6. Увеличение нормативных затрат на ока-
зание муниципальных услуг в течение финансо-
вого года не допускается, за исключением
случаев, когда такое увеличение обусловлено
принятием решений Совета депутатов и право-
вых актов администрации МО Разметелевское

СП.
В таких случаях увеличение нормативных за-

трат на оказание муниципальных услуг согласо-
вывается с администрацией МО Разметелевское
СП и при условии увеличения объема бюджетных
ассигнований вступает в силу после внесения
соответствующих изменений в решение Совета
депутатов о бюджете МО Разметелевское СП в
установленном порядке.

2. Определение нормативных затрат на ока-
зание в соответствии с муниципальным зада-
нием муниципальных услуг (выполнение работ)

2.1. Нормативные затраты на оказание еди-
ницы i-й муниципальной услуги (работы) на со-
ответствующий финансовый год определяются
по формуле:

i      i      i      i
N = N + N + N,
гу    от     рм    он

где: 
i
N - норматив затрат на оплату труда и начис-

ления на выплаты по оплате труда;
от 
i
N - норматив затрат на приобретение рас-

ходных материалов;
рм 
i
N - норматив затрат на общехозяйственные

нужды.
он
2.2. При расчете норматива затрат на оплату

труда и начисления на выплаты по оплате труда
учитываются затраты на оплату труда только тех
работников, которые принимают непосред-
ственное участие в оказании соответствующей
муниципальной услуги (вспомогательный, техни-
ческий, административно-управленческий пер-
сонал не учитывается).

Норматив затрат на оплату труда и начисле-
ния на выплаты по оплате труда включает в себя
норматив затрат на оплату труда и начисления на
выплаты 

по оплате труда, определяемые в соответ-
ствии с действующим законодательством Рос-
сийской Федерации и нормативными актами
МО Разметелевское СП по вопросам оплаты
труда.

2.3. Норматив затрат на приобретение рас-
ходных материалов включает в себя затраты на
приобретение расходных материалов, непо-
средственно используемых для оказания госу-
дарственной услуги.

В целях определения норматива затрат на
приобретение расходных материалов, исполь-
зуемых для оказания муниципальной услуги,
расходные материалы могут выделяться по
видам и типам.

Указанный норматив основывается на утвер-
ждаемых в установленном порядке натуральных
нормах потребления ресурсов, используемых в
процессе оказания услуги (медико-экономиче-
ских стандартах, нормах питания и др.) и средних
ценах на потребительские товары по данным
территориального органа Федеральной службы
государственной статистики по г. Санкт-Петер-
бургу и Ленинградской области с учетом прогно-
зируемого уровня инфляции.

2.4. Норматив затрат на общехозяйственные
нужды включает в себя:
− норматив затрат на оплату труда и начис-

ления на выплаты по оплате труда для вспомога-
тельного, технического, административно-
управленческого персонала;
− норматив затрат на приобретение транс-

портных услуг;
− норматив затрат на приобретение услуг

связи (в том числе затраты на внутригородскую,

междугороднюю, международную связь);
− прочие нормативы затрат, влияющие на

стоимость оказания муниципальной услуги, в
том числе нормативы затрат, имеющие отрасле-
вой характер (например, норматив затрат на го-
рюче-смазочные материалы);
− нормативные затраты на содержание не-

движимого имущества и особо ценного движи-
мого имущества;
− нормативные затраты на коммунальные

услуги.
Группы затрат могут быть дополнительно де-

тализированы.
Для определения нормативных затрат на

коммунальные услуги по возможности рекомен-
дуется устанавливать нормативные объемы по-
требления коммунальных услуг на единицу
муниципальной услуги для группы учреждений,
находящихся в однотипных зданиях и оказываю-
щих схожий набор услуг, с учетом требований 

по обеспечению энергосбережения и энер-
гетической эффективности.

2.4.1. В составе нормативных затрат на ком-
мунальные услуги должны быть учтены:
−нормативные затраты на потребление теп-

ловой энергии в размере 50 процентов общего
объема затрат на оплату указанного вида комму-
нальных платежей;
− нормативные затраты на потребление

электрической энергии в размере 90 процентов
общего объема затрат на оплату указанного вида
коммунальных платежей.

2.4.2. Нормативные затраты на содержание
недвижимого имущества могут быть детализи-
рованы по следующим группам затрат:
−нормативные затраты на эксплуатацию си-

стемы охранной сигнализации и противопожар-
ной безопасности;
−нормативные затраты на проведение теку-

щего ремонта объектов недвижимого имуще-
ства, не учтенные в составе целевых субсидий;
− нормативные затраты на аренду недвижи-

мого имущества;
−нормативные затраты на содержание при-

легающих территорий в соответствии с утвер-
жденными санитарными правилами и нормами;
− прочие нормативные затраты на содержа-

ние недвижимого имущества.
2.4.3. Нормативные затраты на содержание

особо ценного движимого имущества могут быть
детализированы по следующим группам затрат:
− нормативные затраты на техническое об-

служивание и текущий ремонт объектов особо
ценного движимого имущества;
− нормативные затраты на материальные

запасы, потребляемые в рамках содержания
особо ценного движимого имущества, не от-
несенные к нормативным затратам, непо-
средственно связанным с оказанием
государственной услуги;
− нормативные затраты на обязательное

страхование гражданской ответственности вла-
дельцев транспортных средств;
− прочие нормативные затраты на содержа-

ние особо ценного движимого имущества.

2.5. В случае если муниципальное учрежде-
ние оказывает несколько муниципальных услуг
либо также оказывает услуги (выполняет работы)
на платной основе для физических и юридиче-
ских лиц, распределение затрат на общехозяй-
ственные нужды по отдельным муниципальным
услугам рекомендуется осуществлять одним из
следующих способов:
− пропорционально фонду оплаты труда ос-

новного персонала, непосредственно участвую-
щего в оказании муниципальной услуги;
− пропорционально объему оказываемых

муниципальных услуг в случае если муниципаль-
ные услуги, оказываемые муниципальным уч-
реждением, имеют одинаковую единицу
измерения объема услуг (чел., тыс.чел., посеще-
ний и т.д.) либо могут быть приведены в сопоста-
вимый вид (например, если одна муниципальная
услуга измеряется в чел., а другая - в тыс.чел., то
единицы измерения первой муниципальной
услуги могут быть переведены в тыс. чел. путем
умножения объема соответствующей муници-
пальной услуги на 1000);
−пропорционально площади, используемой

для оказания каждой муниципальной услуги (при
возможности распределения общего объема
площадей муниципального учреждения между
оказываемыми муниципальными услугами);
− путем отнесения всего объема затрат на

общехозяйственные нужды на одну муниципаль-
ную услугу (или часть оказываемых муниципаль-
ным учреждением муниципальных услуг),
выделенную (выделенных) в качестве основной
услуги (основных услуг) для муниципального уч-
реждения;
− пропорционально иному выбранному ос-

нованию.
Для распределения затрат на общехозяй-

ственные нужды между несколькими муници-
пальными услугами, выбранными в качестве
основных, можно использовать один из указан-
ных способов.

3. Определение нормативных затрат на со-
держание имущества муниципального учрежде-
ния МО Разметелевское СП

Нормативные затраты на содержание иму-
щества муниципального учреждения МО Разме-
телевское СП рассчитываются с учетом затрат:

а) на потребление электрической энергии в
размере 10 процентов общего объема затрат
муниципального учреждения на оплату указан-
ного вида коммунальных платежей;

б) на потребление тепловой энергии в раз-
мере 50 процентов общего объема затрат муни-
ципального учреждения на оплату указанного
вида коммунальных платежей;

в) на уплату налогов, в качестве объекта на-
логообложения по которым признается недви-
жимое и особо ценное движимое имущество,
закрепленное за муниципальным учреждением
или приобретенное им за счет средств, выделен-
ных муниципальному учреждению администра-
цией МО Разметелевское СП на приобретение
такого имущества, в том числе земельные уча-
стки. 
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