
                                                                                                                                                   
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 04.03.2020                                                                                    № 111 

г. Оха 

Об утверждении Порядка определения 

нормативных затрат на выполнение 

муниципальных работ, применяемых 

при расчете объема финансового 

обеспечения выполнения 

муниципального задания для 

муниципальных учреждений в сфере 

средств массовой информации  

 

В соответствии с  пунктом 4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Положением о формировании муниципального задания в отношени 

муниципальных учреждений муниципального образования городской округ «Охинский» и 

финансовом обеспечении выполнения муниципального задания, утвержденного 

постановлением администрации муниципального образования городской округ 

«Охинский» от 24.03.2015 № 173, на основании Приказа Минкомсвязи России от 

08.07.2015 № 246 «Об утверждении Общих требований к определению нормативных затрат 

на оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере связи, информатики и 

средств массовой информации, применяемых при расчете объема субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) государственным 

(муниципальным) учреждением», руководствуясь Уставом муниципального образования 

городской округ «Охинский»,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить Порядок определения нормативных затрат на выполнение 

муниципальных работ, применяемых при расчете объема финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания для муниципальных учреждений в сфере средств 

массовой информации (прилагается). 

2. Нормативные затраты на выполнение работ, применяемых при расчете объема 

финансового обеспечения выполнения муниципального задания для муниципальных 

учреждений в сфере средств массовой информации, определяемые с соблюдением Порядка, 

применяются при расчете объема средств на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания, начиная с муниципальных заданий на 2020 год  и на плановый 

период 2021 и 2022 годов. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава муниципального образования     С.Н.Гусев 

городской округ «Охинский»       
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Приложение  

к постановлению администрации 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» 

от 04.03.2020 № 111 

 

Порядок определения нормативных затрат на выполнение муниципальных работ, 

применяемых при расчете объема финансового обеспечения выполнения муниципального 

задания для муниципальных учреждений в сфере средств массовой информации 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с положениями  пункта 4 ст. 69.2 

Бюджетного кодекса Российской Федерации и устанавливает правила определения 

нормативных затрат на выполнение муниципальных работ в сфере средств массовой 

информации, применяемых при расчете объема финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания на выполнение муниципальных работ (далее - нормативные 

затраты) муниципальными учреждениями в сфере средств массовой информации (далее - 

сфера средств массовой информации). 

1.2. Нормативные затраты на выполнение муниципальных работ в сфере средств 

массовой информации определяются: 

-исходя из содержащихся в региональном перечне (классификаторе) 

государственных (муниципальных) услуг и работ  информации о единице показателя, 

характеризующего объем выполнения муниципальных работ в сфере средств массовой 

информации, и показателей, отражающих содержание и (или) условия (формы) оказания 

муниципальной работы в сфере средств массовой информации; 

-на основе базовых нормативов затрат на выполнение муниципальных работ и 

корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат на выполнение 

муниципальных работ в соответствии с настоящим Порядком. 

Нормативные затраты на выполнение муниципальных работ в сфере средств 

массовой информации, рассчитанные с соблюдением настоящего Порядка, не могут 

приводить к превышению объема бюджетных ассигнований, предусмотренных решением 

Собрания муниципального образования городской округ «Охинский» о бюджете на 

очередной финансовый год и плановый период на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания. 

Изменение нормативных затрат, определяемых в соответствии с настоящим 

Порядком, в течение срока выполнения муниципального задания, приводящее к изменению 

объема финансового обеспечения муниципального задания, осуществляется (при 

необходимости) в следующих случаях: 

- при изменении показателя объема муниципальной работы; 

- при внесении изменений в нормативные правовые акты Российской Федерации, 

Сахалинской области, муниципального образования городской округ «Охинский», 

устанавливающие, в том числе, размеры выплат работникам (отдельным категориям 

работников) учреждений сферы средств массовой информации, приводящих к изменению 

объема финансового обеспечения муниципального задания. 

1.3. Базовый норматив затрат на выполнение муниципальной работы в сфере средств 

массовой информации состоит из базового норматива затрат, непосредственно связанных с 

выполнением муниципальной работы, и базового норматива затрат на общехозяйственные 

нужды на выполнение муниципальной работы. 

1.4. В базовый норматив затрат, непосредственно связанных с выполнением 

муниципальной работы в сфере средств массовой информации, включаются: 

-затраты на оплату труда, в том числе по договорам гражданско-правового характера 

с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с 

выполнением муниципальной работы, включая страховые взносы в Пенсионный фонд 

Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации и 
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Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, страховые взносы на 

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний, в соответствии с трудовым законодательством Российской 

Федерации и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 

права (далее - начисления на выплаты по оплате труда); 

-затраты на приобретение материальных запасов и особо ценного движимого 

имущества, потребляемых (используемых) в процессе выполнения муниципальной работы 

с учетом срока полезного использования (в том числе затраты на арендные платежи); 

-иные затраты, непосредственно связанные с выполнением муниципальной работы в 

сфере средств массовой информации. 

1.5. В базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на выполнение 

муниципальной работы в сфере средств массовой информации включаются: 

-затраты на коммунальные услуги; 

-затраты на содержание объектов недвижимого имущества, необходимых для 

выполнения муниципального задания и для общехозяйственных нужд, в том числе на 

основании договора аренды (финансовой аренды) или договора безвозмездного 

пользования (далее - имущество, необходимое для выполнения муниципального задания (в 

том числе затраты на арендные платежи)); 

-затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества, 

необходимого для выполнения муниципального задания (в том числе затраты на арендные 

платежи); 

-затраты на приобретение услуг связи; 

-затраты на приобретение транспортных услуг; 

-затраты на оплату труда, по договорам гражданско-правового характера с 

начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают 

непосредственного участия в выполнении муниципальной работы,  

-затраты на прочие общехозяйственные нужды. 

1.6. Корректирующие коэффициенты к базовому нормативу затрат на выполнение 

муниципальной работы в сфере средств массовой информации, применяемые при расчете 

нормативных затрат на выполнение муниципальной работы, состоят : 

-из территориального корректирующего коэффициента, включающего 

территориальный корректирующий коэффициент на оплату труда с начислениями на 

выплаты по оплате труда и территориальный корректирующий коэффициент на 

коммунальные услуги и на содержание недвижимого имущества; 

-из отраслевого корректирующего коэффициента к базовому нормативу затрат, 

отражающего отраслевую специфику муниципальной работы. 

1.7. При определении базового норматива затрат рассчитываются затраты, 

необходимые для выполнения муниципальной работы в сфере средств массовой 

информации, с соблюдением показателей качества выполнения муниципальной работы, а 

также показателей отраслевой специфики, отраслевой корректирующий коэффициент при 

которых принимает значение, равное "1". 

1.8. При определении базового норматива затрат на выполнение муниципальной 

работы в сфере средств массовой информации применяются нормы, выраженные в 

натуральных показателях (рабочее время работников, материальные запасы, особо ценное 

движимое имущество, топливо, электроэнергия и другие ресурсы, используемые для 

выполнения муниципальной работы) (далее - нормы), выраженные в натуральных 

показателях), которые утверждаются постановлением администрации муниципального 

образования городской округ «Охинский», а также межгосударственными, национальными 

(государственными) стандартами Российской Федерации, строительными нормами и 

правилами, санитарными нормами и правилами, стандартами, порядками и регламентами 

выполнения муниципальной работы) (далее - стандарт выполнения работ). 

При отсутствии норм, выраженных в натуральных показателях, установленных 

стандартом выполнения работ в отношении муниципальной работы, выполняемой 

муниципальными учреждениями в сфере средств массовой информации, нормы, 

выраженные в натуральных показателях, определяются на основе анализа и усреднения 



показателей деятельности муниципального учреждения за предшествующие полных два 

финансовых  года работы учреждения при условии выполнении им требований к качеству 

выполнения муниципальных работ, отраженных в региональном перечне (классификаторе) 

государственных (муниципальных) услуг и работ (далее - метод на основе анализа 

показателей). 

При создании муниципального учреждения в сфере средств массовой информации 

путем реорганизации (преобразования), до утверждения нормы и стандартов выполнения 

работ, исходные данные и результаты расчетов объема нормативных затрат на выполнение 

муниципальной работы, применяемой при расчете объема финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания, определяются постановлением администрации 

городского округа «Охинский» на основе анализа и усреднения показателей деятельности 

реорганизованного (преобразованного) муниципального учреждения за предшествующие 

два года и прогноза на текущий финансовый год в соответствии с  приложением № 1 к 

настоящему Порядку. Стоимость выполнения единицы объема муниципальной работы в 

сфере средств массовой информации корректируется с учетом прогнозных показателей 

инфляции, утвержденных Министерством экономического развития Российской Федерации 

в соответствии с приложением № 2 к настоящему Порядку. 

1.9. Значения базового норматива затрат на выполнение муниципальной работы в 

сфере средств массовой информации и корректирующих коэффициентов к базовому 

нормативу затрат утверждаются постановлением администрации муниципального 

образования городской округ «Охинский» с учетом положений пп. 1.10, 1.11 настоящего 

Порядка. 

1.10. Значение базового норматива затрат на выполнение муниципальной работы в 

сфере средств массовой информации с указанием ее наименования и уникального номера 

реестровой записи из  регионального перечня (классификатора) государственных 

(муниципальных) услуг и работ утверждается общей суммой, в том числе в разрезе: 

суммы затрат на оплату труда, в том числе по договорам гражданско-правового 

характера с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно 

связанных с выполнением муниципальной услуги (выполнением работ) в сфере средств 

массовой информации; 

суммы затрат на коммунальные услуги и содержание объектов недвижимого 

имущества, необходимого для выполнения муниципального задания (в том числе затраты 

на арендные платежи). 

При утверждении значения базового норматива затрат на выполнение 

муниципальной работы, оказываемой муниципальным учреждением в сфере средств 

массовой информации, дополнительно указывается информация о натуральных нормах, 

включающая наименование натуральной нормы, ее значение и источник указанного 

значения, необходимых для определения базового норматива затрат на выполнение 

муниципальной работы в сфере средств массовой информации, согласно приложению № 3 

к настоящему Порядку. 

1.11. Значение отраслевого корректирующего коэффициента утверждается по 

каждой муниципальной работе в сфере средств массовой информации с указанием ее 

наименования и уникального номера реестровой записи из регионального перечня 

(классификатора) государственных (муниципальных) услуг и работ, а также наименования 

показателя отраслевой специфики. 

1.12. Нормативные затраты на выполнение муниципальной работы муниципальными 

учреждениями сферы средств массовой информации рассчитываются в соответствии с 

положениями раздела 2 настоящего Порядка. 

 

2. Порядок расчета нормативных затрат на выполнение муниципальных работ в 

сфере средств массовой информации, применяемых при расчете объема финансового 

обеспечения выполнения муниципального задания  

 

2.1. Нормативные затраты на выполнение i-й муниципальной работы (Ni) (далее - i-я 

муниципальная работа) рассчитываются по следующей формуле: 
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(1) Ni = Niбаз x Kотр x Kтер, где 

 

Niбаз - базовый норматив затрат на выполнение i-ой муниципальной работы; 

Kотр - отраслевой корректирующий коэффициент; 

Kтер - территориальный корректирующий коэффициент. 

Базовый норматив затрат на выполнение i-ой муниципальной работы (Niбаз) 

рассчитывается по следующей формуле: 

 

 

 

 - базовый норматив затрат, непосредственно связанных с выполнением i-ой 

муниципальной работы; 

 - базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на выполнение i-ой 

муниципальной работы. 

2.2. Базовый норматив затрат, непосредственно связанных с выполнением i-ой 

муниципальной работы, рассчитывается по следующей формуле: 

 

 

 

 - затраты на оплату труда, в том числе по договорам гражданско-правового 

характера с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно 

связанных с выполнением i-ой муниципальной работы; 

 - затраты на приобретение материальных запасов и особо ценного движимого 

имущества, потребляемых (используемых) в процессе выполнения i-ой муниципальной 

работы с учетом срока полезного использования (в том числе затраты на арендные 

платежи); 

 - иные затраты, непосредственно связанные с выполнением i-ой 

муниципальной работы. 

2.3. Затраты на оплату труда, в том числе по договорам гражданско-правового 

характера с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно 

связанных с выполнением i-ой муниципальной работы , рассчитываются по 

следующей формуле: 

 

 

 

 - значение натуральной нормы рабочего времени, затрачиваемого d-ым 

работником, непосредственно связанным с выполнением i-й муниципальной работы, на 

оказание i-ой муниципальной работы; 

 - размер повременной (часовой, дневной, месячной, годовой) оплаты труда (с 

учетом окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, выплат 

компенсационного и стимулирующего характера) с начислениями на выплаты по оплате 

труда d-го работника, непосредственно связанного с выполнением i-ой муниципальной 

работы. 

Размер повременной (часовой, дневной, месячной, годовой) оплаты труда с 

начислениями на выплаты по оплате труда d-го работника, непосредственно связанного с 



выполнением i-й муниципальной работы, определяется исходя из годового фонда оплаты 

труда и годового фонда рабочего времени указанного работника, с учетом применяемых 

при формировании проекта бюджета муниципального образования городской округ 

«Охинский» на очередной финансовый год и плановый период прогнозных показателей 

инфляции, утвержденных Министерством экономического развития Российской 

Федерации. 

Годовой фонд оплаты труда и годовой фонд рабочего времени d-го работника, 

непосредственно связанного с выполнением i-й муниципальной работы, определяются в 

соответствии со значениями натуральных норм, применяемых согласно положениям п. 1.8 

настоящего Порядка. 

2.4. Затраты на приобретение материальных запасов и особо ценного движимого 

имущества, потребляемых (используемых) в процессе выполнения i-ой муниципальной 

работы с учетом срока полезного использования (в том числе затраты на арендные 

платежи), в соответствии со значениями натуральных норм, определенных согласно п. 1.8 

настоящего Порядка, рассчитываются по следующей формуле: 

 

 

 

 - значение натуральной нормы k-го вида материального запаса/особо ценного 

движимого имущества, непосредственно используемого в процессе выполнения i-ой 

муниципальной работы; 

 - стоимость k-го вида материального запаса/особо ценного движимого 

имущества, непосредственно используемого в процессе выполнения i-ой муниципальной 

работы в соответствующем финансовом году; 

 - срок полезного использования k-го вида материального запаса/особо ценного 

движимого имущества. 

Стоимость каждого вида материального запаса/особо ценного движимого 

имущества, непосредственно используемого в процессе выполнения i-й муниципальной 

работы, определяется в соответствии с положениями п. 2.14 настоящего Порядка. 

2.5. Иные затраты, непосредственно связанные с выполнением i-ой муниципальной 

работы, в соответствии со значениями натуральных норм, определенных согласно п. 1.8 

настоящего Порядка, рассчитываются по следующей формуле: 

 

 

 

 - значение натуральной нормы l-го вида, непосредственно используемой в 

процессе выполнения i-ой муниципальной работы и не учтенной в затратах на оплату труда 

с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с 

выполнением i-ой муниципальной работы, и затратах на приобретение материальных 

запасов и особо ценного движимого имущества, потребляемых (используемых) в процессе 

выполнения i-ой муниципальной работы с учетом срока полезного использования (в том 

числе затраты на арендные платежи), скорректированное на количество i-ых 

муниципальных работ, которое может быть оказано с учетом нормативных сроков 

выполнения i-й муниципальной работы и, при наличии, регламентных сроков перерывов 

между выполнением i-ой муниципальной работы (далее - иная натуральная норма, 

непосредственно используемая в процессе выполнения i-ой муниципальной работы); 

- стоимость l-ой иной натуральной нормы, непосредственно используемой в 
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процессе выполнения i-й муниципальной работы в соответствующем финансовом году; 

 - срок полезного использования l-ой иной натуральной нормы, 

непосредственно используемой в процессе выполнения i-й муниципальной работы. 

Стоимость l-ой иной натуральной нормы, непосредственно используемой в процессе 

выполнения i-ой муниципальной работы, определяется в соответствии с положениями 

пункта 2.14 настоящего Порядка. 

2.6. Базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на выполнение i-ой 

муниципальной работы  рассчитывается по следующей формуле: 

 

(7) , где: 

 

 - затраты на коммунальные услуги для i-ой муниципальной работы; 

 - затраты на содержание объектов недвижимого имущества, необходимого 

для выполнения муниципального задания (в том числе затраты на арендные платежи); 

 - затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества, 

необходимого для выполнения муниципального задания (в том числе затраты на арендные 

платежи); 

 - затраты на приобретение услуг связи для i-й муниципальной работы; 

 - затраты на приобретение транспортных услуг для i-ой муниципальной 

работы; 

 - затраты на оплату труда, в том числе по договорам гражданско-правового 

характера с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают 

непосредственного участия в выполнении i-ой муниципальной работы; 

 - затраты на прочие общехозяйственные нужды на выполнение i-ой 

муниципальной работы. 

Стоимость (цена, тариф) работ/услуг, учитываемых при определении базового 

норматива затрат на общехозяйственные нужды на выполнение i-й муниципальной работы 

, определяется в соответствии с положениями п. 2.14 настоящего Порядка. 

2.7. Затраты на коммунальные услуги для i-й муниципальной работы 

рассчитываются по следующей формуле: 

 

 

 

 - значение натуральной нормы потребления (расхода) w-ой коммунальной 

услуги, учитываемой при расчете базового норматива затрат на общехозяйственные нужды 

на выполнение i-ой муниципальной работы (далее - натуральная норма потребления 

(расхода) коммунальной услуги); 

 - стоимость (цена, тариф) w-ой коммунальной услуги, учитываемой при 

расчете базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на выполнение i-й 

муниципальной работы в соответствующем финансовом году. 

В составе затрат на коммунальные услуги для i-ой муниципальной работы 

учитываются следующие натуральные нормы потребления (расхода) коммунальных услуг, 

определенные согласно п. 1.8 настоящего Порядка, в том числе: 

-водоснабжение; 
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-водоотведение; 

-электроснабжение; 

-теплоснабжение; 

-газоснабжение; 

-других видов коммунальных услуг. 

Стоимость (цена, тариф) w-й коммунальной услуги, учитываемой при расчете 

базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на выполнение i-й 

муниципальной работы, определяется на основе положений п. 2.14 настоящего Порядка в 

соответствии со значениями регулируемых тарифов организаций коммунального 

комплекса, устанавливаемых органами регулирования в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

В случае заключения энергосервисного договора (контракта) дополнительно к 

указанным затратам включаются нормативные затраты на оплату исполнения 

энергосервисного договора (контракта), на величину которых снижаются нормативные 

затраты по видам энергетических ресурсов. 

Нормативные затраты на оплату исполнения энергосервисного договора (контракта) 

рассчитываются как процент от достигнутого размера экономии соответствующих расходов 

учреждения, определенный условиями энергосервисного договора (контракта). 

2.8. Затраты на содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для 

выполнения муниципального задания (в том числе затраты на арендные платежи), 

рассчитываются по формуле: 

 

 

 

 - значение натуральной нормы потребления m-го вида работ/услуг по 

содержанию объектов недвижимого имущества, учитываемой при расчете базового 

норматива затрат на нужды на выполнение i-ой муниципальной работы (далее - 

натуральная норма потребления вида работ/услуг по содержанию объектов недвижимого 

имущества); 

 - стоимость (цена, тариф) m-го вида услуг (работ) по содержанию объектов 

недвижимого имущества, учитываемого при расчете базового норматива затрат на 

общехозяйственные нужды на выполнение i-й муниципальной работы в соответствующем 

финансовом году. 

Стоимость (цена, тариф) m-го вида услуг (работ) по содержанию объектов 

недвижимого имущества, учитываемого при расчете базового норматива затрат на 

общехозяйственные нужды на выполнение i-й муниципальной работы, определяется в 

соответствии с положениями п. 2.14 настоящего Порядка. 

В составе затрат на содержание объектов недвижимого имущества, необходимого 

для выполнения муниципального задания (в том числе затраты на арендные платежи), 

учитываются следующие натуральные нормы потребления вида работ (услуг) по 

содержанию объектов недвижимого имущества в соответствии со значениями натуральных 

норм, определенных согласно п. 1.8 настоящего Порядка, в том числе: 

-на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем 

охранно-тревожной сигнализации; 

-на проведение текущего ремонта; 

-на содержание прилегающей территории; 

-на обслуживание и уборка помещения; 

-на вывоз твердых бытовых отходов; 

-на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт 

отопительной системы, в том числе на подготовку отопительной системы к зимнему сезону, 

индивидуального теплового пункта; 

-на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт 

file:///C:/Users/exchange/ОРГАНИЗАЦИОННО-КОНТРОЛЬНЫЙ%20ОТДЕЛ/ОРГАНИЗАЦИОННО-КОНТРОЛЬНЫЙ%20ОТДЕЛ/СБРОС/Экономика/ПРОЕКТ.rtf%23Par236%23Par236
file:///C:/Users/exchange/ОРГАНИЗАЦИОННО-КОНТРОЛЬНЫЙ%20ОТДЕЛ/ОРГАНИЗАЦИОННО-КОНТРОЛЬНЫЙ%20ОТДЕЛ/СБРОС/Экономика/ПРОЕКТ.rtf%23Par236%23Par236
file:///C:/Users/exchange/ОРГАНИЗАЦИОННО-КОНТРОЛЬНЫЙ%20ОТДЕЛ/ОРГАНИЗАЦИОННО-КОНТРОЛЬНЫЙ%20ОТДЕЛ/СБРОС/Экономика/ПРОЕКТ.rtf%23Par67%23Par67


электрооборудования, газового, сантехнического оборудования административного здания 

(помещения); 

на другие виды работ (услуг) по содержанию объектов недвижимого имущества. 

Стоимость m-го вида (услуг) работ по содержанию объектов недвижимого 

имущества, учитываемых при расчете базового норматива затрат на общехозяйственные 

нужды на выполнение i-й муниципальной работы, определяется на основе положений п. 

2.14 настоящего Порядка. 

В случае выполнения (услуг) работ по содержанию объектов недвижимого 

имущества непосредственно работниками муниципального учреждения без заключения 

соответствующих договоров со сторонними организациями, расходы на указанные виды 

работ (услуг) по содержанию недвижимого имущества рассчитываются в соответствии с 

пп. 2.12 и 2.13 настоящего Порядка. 

2.9. Затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества, 

необходимого для выполнения муниципального задания, рассчитываются по формуле: 

 

 

 

 - значение натуральной нормы потребления n-го вида услуг (работ) по 

содержанию объектов особо ценного движимого имущества, учитываемой при расчете 

базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на выполнение i-ой 

муниципальной работы (далее - натуральная норма потребления вида услуг (работ) по 

содержанию объектов особо ценного движимого имущества); 

 - стоимость (цена, тариф) n-го вида услуг (работ) по содержанию объектов 

особо ценного движимого имущества, учитываемого при расчете базового норматива затрат 

на общехозяйственные нужды на выполнение i-ой муниципальной работы в 

соответствующем финансовом году. 

Стоимость (цена, тариф) n-го вида услуг (работ) по содержанию объектов особо 

ценного движимого имущества, учитываемого при расчете базового норматива затрат на 

общехозяйственные нужды на выполнение i-ой муниципальной работы, определяется в 

соответствии с положениями п. 2.14 настоящего Порядка. 

В составе затрат на содержание объектов особо ценного движимого имущества, 

необходимого для выполнения муниципального задания, учитываются следующие 

натуральные нормы потребления вида услуг (работ) по содержанию объектов особо 

ценного движимого имущества в соответствии со значениями натуральных норм, 

определенных согласно п. 1.8 настоящего Порядка, в том числе: 

на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт дизельных 

генераторных установок; 

на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт системы 

газового пожаротушения и систем пожарной сигнализации; 

на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем 

кондиционирования и вентиляции; 

на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем 

контроля и управления доступом; 

на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем 

видеонаблюдения; 

на другие виды работ/услуг по содержанию объектов особо ценного движимого 

имущества. 

В случае выполнения (услуг) работ по содержанию объектов недвижимого 

имущества непосредственно работниками организации, выполняющей i-ю муниципальную 

работу, без заключения соответствующих договоров со сторонними организациями расходы 

на указанные виды работ (услуг) по содержанию недвижимого имущества рассчитываются 

в соответствии с пп. 2.12 и 2.13 настоящего Порядка. 
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2.10. Затраты на приобретение услуг связи для i-ой муниципальной работы 

рассчитываются по следующей формуле: 

 

 

 

 - значение натуральной нормы потребления p-й услуги связи, учитываемой при 

расчете базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на выполнение i-ой 

муниципальной работы (далее - натуральная норма потребления услуги связи); 

 - стоимость (цена, тариф) p-й услуги связи, учитываемой при расчете базового 

норматива затрат на общехозяйственные нужды на выполнение i-ой муниципальной работы 

в соответствующем финансовом году. 

Стоимость (цена, тариф) p-й услуги связи, учитываемой при расчете базового 

норматива затрат на общехозяйственные нужды на выполнение i-ой муниципальной 

работы, определяется в соответствии с положениями п. 2.14 настоящего Порядка. 

В составе затрат на приобретение услуг связи для i-ой муниципальной работы 

учитываются следующие натуральные нормы потребления услуг связи в соответствии со 

значениями натуральных норм, определенных согласно п. 1.8 настоящего Порядка, в том 

числе: 

-услуги связи для целей кабельного и (или) эфирного телевизионного вещания и 

(или) радиовещания; 

-услуги телефонной связи (местной, внутризоновой, междугородной и 

международной телефонной связи); 

-услуги почтовой связи; 

-услуги связи по передаче данных; 

-сотовой связи; 

-подключения к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для 

планшетного компьютера; 

-подключения к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для 

стационарного компьютера; 

-иных услуги связи. 

2.11. Затраты на приобретение транспортных услуг для i-й муниципальной работы 

рассчитываются по следующей формуле: 

 

 

 

- значение натуральной нормы потребления r-ой транспортной услуги, 

учитываемой при расчете базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на 

выполнение i-й муниципальной работы (далее - натуральная норма потребления 

транспортной услуги); 

- стоимость (цена, тариф) r-ой транспортной услуги, учитываемой при расчете 

базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на выполнение i-ой 

муниципальной работы в соответствующем финансовом году. 

Стоимость (цена, тариф) r-й транспортной услуги, учитываемой при расчете 

базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на выполнение i-ой 

муниципальной работы, определяется в соответствии с положениями п. 2.14 настоящего 

Порядка. 

В составе затрат на приобретение транспортных услуг для i-ой муниципальной 

работы учитываются следующие натуральные нормы потребления транспортных услуг в 

соответствии со значениями натуральных норм, определенных согласно п. 1.8 настоящего 

Порядка, в том числе: 
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-доставки грузов; 

-найма транспортных средств; 

-иных транспортных услуг. 

В случае выполнения (услуг) работ по содержанию объектов недвижимого 

имущества непосредственно работниками организации, выполняющей i-ю муниципальную 

работу, без заключения соответствующих договоров со сторонними организациями расходы 

на указанные виды работ (услуг) по содержанию недвижимого имущества рассчитываются 

в соответствии с пп. 2.12 и 2.13 настоящего Порядка. 

2.12. Затраты на оплату труда, в том числе по договорам гражданско-правового 

характера с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают 

непосредственного участия в выполнении i-й муниципальной работы, рассчитываются по 

следующей формуле: 

 

                   (13) , где: 

 

 - значение натуральной нормы рабочего времени s-го работника, который не 

принимает непосредственного участия в выполнении муниципальной работы, учитываемой 

при расчете базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на выполнение i-ой 

муниципальной работы; 

 - размер повременной (часовой, дневной, месячной, годовой) оплаты труда (с 

учетом окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, выплат 

компенсационного и стимулирующего характера) с начислениями на выплаты по оплате 

труда s-го работника, который не принимает непосредственного участия в выполнении i-ой 

муниципальной работы. 

Размер повременной (часовой, дневной, месячной, годовой) оплаты труда с 

начислениями на выплаты по оплате труда s-ого работника, который не принимает 

непосредственного участия в выполнении i-ой муниципальной работы, определяется 

исходя из годового фонда оплаты труда и годового фонда рабочего времени указанного 

работника с учетом применяемого при формировании проекта бюджета муниципального 

образования городской округ «Охинский» на очередной финансовый год и плановый 

период прогнозных  показателей инфляции, утвержденных Министерством экономического 

развития Российской Федерации. 

Годовой фонд оплаты труда и годовой фонд рабочего времени s-го работника, 

который не принимает непосредственного участия в выполнении муниципальной работы, 

определяются в соответствии со значениями натуральных норм, применяемых согласно 

положениям п. 1.8 настоящего Порядка. 

Отношение затрат на оплату труда, в том  числе по договорам гражданско-правового 

характера с учетом начислений на выплаты по оплате труда работников, которые не 

принимают непосредственного участия в выполнении i-ой муниципальной работы, к 

затратам на оплату труда, в том числе по договорам гражданско-правового характера с 

начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с 

выполнением i-ой муниципальной работы, не должно превышать 60%. 

2.13. Затраты на приобретение прочих работ и услуг на выполнение i-й 

муниципальной работы в соответствии со значениями натуральных норм, определенных 

согласно п. 1.8 настоящего Порядка, рассчитывается по формуле:  

 

                          (14) , где: 

 

 - значение натуральной нормы потребления s-ой прочей работы или услуги, 

учитываемой при расчете базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на 
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выполнение i-ой муниципальной работы; 

 - стоимость (цена, тариф) s-ой прочей работы или услуги, учитываемой при 

расчете базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на выполнение i-ой 

муниципальной работы в соответствующем финансовом году. 

Стоимость (цена, тариф) s-ой прочей работы или услуги товара (работы, услуги), 

направляемого на общехозяйственные нужды для выполнения i-й муниципальной работы, 

определяется в соответствии с положениями п. 2.14 настоящего Порядка. 

2.14. Стоимость материальных запасов, особо ценного движимого имущества, работ 

и услуг, учитываемых при определении базового норматива затрат на выполнение i-й 

муниципальной работы, определяется на основании информации о рыночных ценах 

(тарифах) на идентичные планируемых 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, с учетом прогнозных показателей инфляции, утвержденных Министерством 

экономического развития Российской Федерации. 

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 муниципальных нужд. 
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Приложение № 1 

к Порядку определения 

нормативных затрат на выполнение 

муниципальных работ,  

применяемых при расчете объема 

финансового обеспечения 

выполнения муниципального 

задания для муниципальных 

учреждений в сфере средств 

массовой информации 

 

Исходные данные и результаты расчетов объема нормативных затрат на выполнение 

муниципальной работы, применяемой при расчете объема финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания 

 

Наименование учреждения ______________________________________________ 

 

Наименование муниципальной работы ____________________________________ 

 

На _________ год и на плановый период __________ и _____________ годов 

 

 

 
 

 

 

 

2018 (факт) 2019 (факт) 2020 (план)

1 2 3 4 5 6 7

Общая сумма расходов учреждения 10

в т.ч. 

для расчета нормативных затрат на

выполнение муниципальной

работы, применяемой при расчете

объема финансового обеспечения

выполнения муниципального

задания

11

Общая сумма доходов учреждения 20

в т.ч.

по муниципальной работе 21

по иной деятельности 22

Коэффициент платной

деятельности (отношение доходов

по муниципальной работе к общей

сумме доходов учреждения)

(стр.21/стр.20)

30 X X X

Нормативные затраты на

выполнение муниципальной

работы, применяемые при расчете

объема финансового обеспечения

выполнения муниципального

задания с учетом коэффициента

платной деятельности

(стр.11*стр.30)

40 X X X

Объем муниципальной работы 50

Наименование показателя Номер строки Единица 

измерения

Расчетные периоды Усредненный 

показатель 

деятельности 

учреждения за

расчетные 

периоды 

(гр.4+гр.5+гр.6)/3



Приложение № 2 

к Порядку определения 

нормативных затрат на выполнение 

муниципальных работ,  

применяемых при расчете объема 

финансового обеспечения 

выполнения муниципального 

задания для муниципальных 

учреждений в сфере средств 

массовой информации 

 

 

Расчет стоимости выполнения единицы объема муниципальной работы 

 

Наименование учреждения ______________________________________________ 

 

Наименование муниципальной работы ____________________________________ 

 

На _________ год и на плановый период __________ и _____________ годов 

 
 

Наименование показателя Номер 

строки 

Единица 

измерения 

Стоимость  

1 2 3 4 

Стоимость выполнения единицы 

объема муниципальной работы на 

текущий финансовый год  

10     

Стоимость выполнения единицы 

объема муниципальной работы на 

первый год планового периода 

20     

Стоимость выполнения единицы 

объема муниципальной работы на 

второй год планового периода 

30     

 

 

Справочно: показатель инфляции    

на первый год планового периода   

на второй год планового периода   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

к Порядку определения 

нормативных затрат на выполнение 

муниципальных работ,  

применяемых при расчете объема 

финансового обеспечения 

выполнения муниципального 

задания для муниципальных 

учреждений в сфере средств 

массовой информации 

 

Значения 

натуральных норм к базовым нормативам затрат 

на выполнение муниципальных работ муниципальными учреждениями 

в сфере средств массовой информации 

 

Наимено

вание 

муниципальной 

работы <*> 

Уника

льный номер 

реестровой 

записи <**> 

Наимен

ование 

натуральной 

нормы <***> 

Едини

ца измерения 

натуральной 

нормы 

<****> 

Значе

ние 

натуральной 

нормы 

<*****> 

Прим

ечание 

<******> 

1 2 3 4 5 6 

  1. Натуральные нормы, непосредственно связанные 

с выполнением муниципальной работы 

1.1. Работники, непосредственно связанные с 

выполнением муниципальной работы 

    

1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое 

имущество, потребляемые (используемые) в процессе 

выполнения муниципальной работы 

    

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно 

используемые в процессе выполнения муниципальной 

работы 

    

  2. Натуральные нормы на общехозяйственные 

нужды 

2.1. Коммунальные услуги 

    

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, 

необходимого для выполнения муниципального задания 

    

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого 
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имущества, необходимого для выполнения муниципального 

задания 

    

2.4. Услуги связи 

    

2.5. Транспортные услуги 

    

2.6. Работники, которые не принимают 

непосредственного участия в выполнении муниципальной 

работы 

    

2.7. Прочие общехозяйственные нужды 

    

 Итого     

 

<*> В графе 1 «Наименование муниципальной работы» указывается наименование 

муниципальной работы в определенной сфере, для которой утверждается базовый норматив 

затрат. 

<**> В графе 2 «Уникальный номер реестровой записи» указывается уникальный 

номер реестровой записи муниципальной работы, для которой рассчитывался базовый 

норматив затрат, из регионального перечня (классификатора) государственных 

(муниципальных) услуг и работ, а также наименования показателя отраслевой специфики 

<***> В графе 3 «Наименование натуральной нормы» указывается наименование 

натуральной нормы, используемой для выполнения муниципальной работы (рабочее время 

работников, материальные запасы, особо ценное движимое имущество, топливо, 

электроэнергия и другие ресурсы, используемые для оказания муниципальной работы). 

<****> В графе 4 «Единица измерения натуральной нормы» указывается единица, 

используемая для измерения натуральной нормы (единицы, штуки, Гкал, кВт-ч, куб. м, кв. 

м, комплекты, штатные единицы, часы и другие единицы измерения). 

<*****> В графе 5 «Значение натуральной нормы» указываются значения 

натуральных норм, установленных стандартами оказания работы в каждой сфере (в случае 

их отсутствия указываются значения натуральных норм, определенные для муниципальной 

работы, оказываемой муниципальным учреждением, по методу, основанном на анализе 

показателей). 

<******> В графе 6 «Примечание» в обязательном порядке указывается источник 

значения натуральной нормы (нормативный правовой акт (вид, дата, номер), 

утверждающий стандарт выполнения работы, а при его отсутствии слова "Метод на основе 

анализа показателей»). 
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