
УТВЕРЖДЕН 

решением Совета депутатов 

Одинцовского муниципального района 

от 14.12.2015 № 4/11 

 

 

Порядок  

расчета нормативов на оказание муниципальных услуг физическим и 

юридическим лицам муниципальными учреждениями  

Одинцовского муниципального района применяемых при расчете объема 

субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания  

 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с положениями абзаца 

второго пункта 4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1998, № 31, ст. 3823; 2007, № 18, ст. 2117; 

2009, № 1, ст. 18; 2010, № 19, ст. 2291; 2013, № 31, ст. 4191) и устанавливает 

правила определения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, 

применяемых при расчете объема субсидии муниципальным бюджетным и 

автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения ими 

муниципального задания. 

2. Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг определяются в 

соответствии с утвержденными Ведомственными перечнями муниципальных услуг, 

оказываемых муниципальными учреждениями Одинцовского муниципального 

района Московской области.  

Нормативные затраты утверждаются по каждой муниципальной услуге, 

включенной в утвержденные Ведомственные перечни муниципальных услуг 

Одинцовского муниципального района Московской области, в разрезе источников 

финансирования.  

3. Норматив затрат на оказание муниципальной услуги состоит из норматива 

затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги, и 

норматива затрат на общехозяйственные нужды. 

Нормативные затраты на оказание услуг определяются в расчете на одну 

единицу услуги, принятую для измерения объемного показателя. 

4. В норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием  муниципальной 

услуги, включаются: 

затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников, 

принимающих непосредственное участие в оказании муниципальной услуги, в 

соответствии с муниципальными нормативными правовыми актами по оплате труда; 

затраты на приобретение материальных запасов, потребляемых (используемых) 

в процессе оказания муниципальной услуги, рассчитываемых на основе анализа 

средних затрат, сложившихся за последние два года с учетом ожидаемого 

исполнения за текущий год и возможностей бюджета на очередной финансовый год 

и плановый период. 

5. К нормативу затрат на общехозяйственные нужды относятся затраты, 

которые невозможно отнести напрямую к нормативным затратам, непосредственно 

связанным с оказанием муниципальной услуги. 



 

В состав норматива затрат на общехозяйственные нужды включаются 

следующие расходы на: 

- коммунальные услуги (в соответствии с утвержденными нормативными 

правовыми актами Администрации Одинцовского муниципального района 

Московской области); 

- оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда административно-

управленческого, обслуживающего и прочего персонала, непосредственно не 

участвующего в оказании муниципальных услуг в соответствии с муниципальными 

нормативными правовыми актами по оплате труда; 

- приобретение услуг связи; 

- приобретение транспортных услуг; 

- эксплуатацию (использование) недвижимого имущества; 

- эксплуатацию (использование) особо ценного движимого имущества; 

- эксплуатацию  системы  охранной  сигнализации  и  противопожарной 

безопасности; 

- аренду недвижимого имущества; 

- уплату налогов; 

- прочие затраты. 

Нормативные затраты на общехозяйственные нужды рассчитываются на основе 

анализа средних затрат, сложившихся за последние два года, с учетом ожидаемого 

исполнения за текущий год и возможностей бюджета на очередной финансовый год 

и плановый период.  

6. Нормативные затраты на выполнение муниципальной работы 

рассчитываются на основании сметной стоимости работ, исходя из возможности 

бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

 

 

Заместитель руководителя Администрации, 

начальник Финансово-казначейского управления                                Р. А. Анашкина 


