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I. Общие положения 
 

1. Настоящий Порядок расчета нормативных затрат на оказание 
муниципальных услуг, применяемых при расчете финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
муниципальными учреждениями муниципального образования «Котлас», 
подведомственных Управлению по социальным вопросам администрации 
МО «Котлас» (далее - Порядок) разработан в соответствии с Положением о 
порядке формирования муниципальных заданий муниципальным 
учреждениям муниципального образования «Котлас» и порядке финансового 
обеспечения выполнения этих муниципальных заданий, утвержденным 
постановлением администрации муниципального образования «Котлас»  от 
03 сентября 2015 г. № 2175 с целью установления единого порядка 
формирования расходов по муниципальным услугам, включенным в 
утвержденный ведомственный перечень муниципальных услуг и работ, 
оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями 
муниципального образования «Котлас», подведомственными Управлению по 
социальным вопросам администрации МО «Котлас». 

2. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги ( iN ) 
рассчитываются в соответствии: 

с общими требованиями, определенными федеральными органами 
исполнительной власти, осуществляющими функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
установленных сферах деятельности (далее – общие требования), – 
применительно к видам деятельности государственных (муниципальных) 
учреждений, для которых определены общие требования; 



с положениями пунктов 3 – 14 настоящего Порядка – применительно к 
видам деятельности государственных (муниципальных) учреждений, для 
которых не определены общие требования. Положения пунктов 3 – 14 
настоящего Порядка также применяются к видам деятельности, для которых 
определены общие требования, в случаях, предусмотренных общими 
требованиями. 

3. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги не могут 
приводить к превышению объема бюджетных ассигнований, 
предусмотренных решением о бюджете муниципального образования 
«Котлас» на соответствующий финансовый год и на плановый период. 

4. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги 
рассчитываются на единицу показателя объема оказания муниципальной 
услуги, установленного в муниципальном задании, на основе определяемых в 
соответствии с настоящим Порядком базового норматива затрат и 
корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат (далее – 
корректирующие коэффициенты). 

5. Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги состоит 
из базового норматива: 

1) затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной 
услуги; 

2) затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной 
услуги. 

6. Базовый норматив затрат рассчитывается исходя из затрат, 
необходимых для оказания муниципальной услуги, с соблюдением 
показателей качества оказания муниципальной услуги, а также показателей, 
отражающих отраслевую специфику муниципальной услуги (содержание, 
условия (формы) оказания муниципальной услуги), установленных в базовом 
(отраслевом) перечне государственных и муниципальных услуг  
и работ, утвержденном соответствующим федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
установленной сфере деятельности (далее соответственно – показатели 
отраслевой специфики, базовый (отраслевой) перечень), отраслевой 
корректирующий коэффициент при которых принимает значение, равное 1. 

7. При определении базового норматива затрат применяются нормы 
материальных, технических и трудовых ресурсов, используемых для 
оказания муниципальной услуги, установленные нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, а также межгосударственными, 
национальными (государственными) стандартами Российской Федерации, 
строительными нормами и правилами, санитарными нормами и правилами, 
стандартами, порядками и регламентами оказания муниципальных услуг  
в установленной сфере (далее – стандарты муниципальной услуги). 

При отсутствии или неполноте стандартов муниципальной услуги при 
определении базового норматива затрат применяются фактически 
сложившиеся нормы материальных, технических и трудовых ресурсов, 



используемых для оказания муниципальной услуги на основе сведений 
прошлых лет. 

8. В базовый норматив затрат, непосредственно связанных  
с оказанием муниципальной услуги, включаются: 

1) затраты на оплату труда, в том числе начисления на выплаты по 
оплате труда работников, непосредственно связанных с оказанием 
муниципальной услуги (включая административно-управленческий и 
вспомогательный персонал в случаях, установленных стандартами 
муниципальной услуги), включая страховые взносы в Пенсионный фонд 
Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской 
Федерации и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, 
страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с 
трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права (далее – начисления на выплаты по 
оплате труда); 

2) затраты на приобретение материальных запасов и особо ценного 
движимого имущества, потребляемого (используемого) в процессе оказания 
муниципальной услуги с учетом срока полезного использования (в том числе 
затраты на арендные платежи); 

3) иные затраты, непосредственно связанные с оказанием 
муниципальной услуги. 

9. В базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на 
оказание муниципальной услуги включаются: 

1) затраты на коммунальные услуги; 
2) затраты на содержание объектов недвижимого имущества (в том 

числе затраты на арендные платежи); 
3) затраты на содержание объектов особо ценного движимого 

имущества; 
4) затраты на приобретение услуг связи; 
5) затраты на приобретение транспортных услуг; 
6) затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда 

работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании 
муниципальной услуги (административно-управленческий и 
вспомогательный персонал), если иное не предусмотрено стандартами 
муниципальной услуги; 

7) затраты на прочие общехозяйственные нужды. 
10. В затраты, указанные в подпунктах 1 – 3 пункта 9 настоящего 

Порядка, включаются затраты в отношении имущества муниципального 
учреждения, используемого для выполнения муниципального задания и 
общехозяйственных нужд, в том числе на основании договора аренды 
(финансовой аренды) или договора безвозмездного пользования (далее 
имущество, необходимое для выполнения муниципального задания) на 
оказание муниципальной услуги. 



11. Значение базового норматива затрат на оказание муниципальной 
услуги утверждается общей суммой с выделением: 

суммы затрат на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате 
труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной 
услуги (включая административно-управленческий и вспомогательный 
персонал в случаях, установленных стандартами муниципальной услуги); 

суммы затрат на коммунальные услуги и содержание недвижимого 
имущества, необходимого для выполнения муниципального задания на 
оказание муниципальной услуги. 

12. Корректирующие коэффициенты, применяемые при расчете 
нормативных затрат на оказание муниципальной услуги, состоят из 
территориального корректирующего коэффициента и отраслевого 
корректирующего коэффициента. 

13. В территориальный корректирующий коэффициент включаются 
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. 

Значение территориального корректирующего коэффициента 
определяется с учетом условий, обусловленных территориальными 
особенностями и составом имущественного комплекса, необходимого для 
выполнения муниципального задания. 

14. Отраслевой корректирующий коэффициент учитывает показатели 
отраслевой специфики, в том числе с учетом показателей качества 
муниципальной услуги. 

15. Определение нормативных затрат осуществляется по каждой 
муниципальной услуге, включенной в утвержденный ведомственный 
перечень муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых 
муниципальными учреждениями муниципального образования «Котлас», 
подведомственными Управлению по социальным вопросам администрации 
МО «Котлас», с указанием ее наименования и уникального номера 
реестровой записи из ведомственного перечня. 

 
II. Порядок утверждения нормативных затрат и внесения изменений  

в утвержденные нормативные затраты 
 

16. Управление по социальным вопросам администрации МО «Котлас 
не позднее 15 ноября года, предшествующего очередному финансовому 
году, утверждает значения   нормативных затрат на оказание 
муниципальных услуг, определенные в соответствии с настоящим 
Порядком. 

17. Для утверждения нормативных затрат муниципальные 
учреждения в установленные сроки с учетом  графика подготовки проекта 
решения о бюджете муниципального образования «Котлас» на очередной 
финансовый год и плановый период, утверждаемым администрацией 



муниципального образования «Котлас» предоставляют в Управление по 
социальным вопросам администрации МО «Котлас» проекты расчетов 
нормативных затрат. 

18. Значения нормативных затрат рассчитывается и утверждается 
для каждого муниципального учреждения индивидуально. 

19. Утвержденные на текущий финансовый год нормативные 
затраты подлежат изменению  в  случае   внесения   изменений   в  
нормативные и  иные     муниципальные правовые акты, устанавливающие 
требования к оказанию муниципальных услуг, которые влекут изменения 
потребностей в объеме бюджетных ассигнований. 

 
III. Определение нормативных затрат, непосредственно связанных  

с оказанием муниципальной услуги 
 
20.  Нормативные затраты на оказание i-ой муниципальной услуги ( ) 

(далее  –  i-ая муниципальная услуга) рассчитываются по следующей 
формуле: 

,  
где: 

 – базовый норматив затрат на оказание i-ой муниципальной 
услуги; 

 – отраслевой корректирующий коэффициент; 
 – территориальный корректирующий коэффициент. 

Базовый норматив затрат на оказание i-ой муниципальной услуги 
) рассчитывается по следующей формуле: 
 

, 
где: 

 – базовый норматив затрат, непосредственно связанных  
с оказанием i-ой муниципальной услуги; 

 – базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды  
на оказание iой муниципальной услуги. 

21. Базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием  
i-ой муниципальной услуги, рассчитывается по следующей формуле: 

 
,  

 
где: 

 – затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате 
труда работников, непосредственно связанных с оказанием  
i-ой муниципальной услуги; 

 – затраты на приобретение особо ценного движимого имущества  
и материальных запасов, потребляемых (используемых) в процессе оказания  



i-ой муниципальной услуги с учетом срока полезного использования  
(в том числе затраты на арендные платежи); 

 – иные затраты, непосредственно связанные с оказанием  
i-ой муниципальной услуги. 

22. Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате 
труда работников, непосредственно связанных с оказанием i-ой 
муниципальной услуги ( ), рассчитываются по следующей формуле: 

 
,  

где: 
 – значение натуральной нормы рабочего времени, затрачиваемого 

d-ым работником, непосредственно связанным с оказанием  
i-ой муниципальной услуги, на оказание i-ой муниципальной услуги; 

 – 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-ого работника, 
непосредственно связанного с оказанием i-ой муниципальной услуги. 

Размер повременной (часовой, дневной, месячной, годовой) оплаты 
труда с начислениями на выплаты по оплате труда d-ого работника, 
непосредственно связанного с оказанием i-ой муниципальной услуги, 
определяется исходя из годового фонда оплаты труда и годового фонда 
рабочего времени указанного работника с учетом применяемого  
при обосновании бюджетных ассигнований на очередной финансовый год  
и плановый период темпа роста номинальной начисленной среднемесячной 
заработной платы на одного работника в соответствующем финансовом году, 
определяемого в соответствии с прогнозом социально-экономического 
развития, разрабатываемым согласно статье 173 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации. 

Годовой фонд оплаты труда и годовой фонд рабочего времени d-ого 
работника, непосредственно связанного с оказанием i-ой муниципальной 
услуги, определяются в соответствии со значениями натуральных норм. 

23. Затраты на приобретение особо ценного движимого имущества  
и материальных запасов, потребляемых (используемых) в процессе оказания  
i-ой муниципальной услуги с учетом срока полезного использования  
(в том числе затраты на арендные платежи), в соответствии со значениями 
натуральных норм и рассчитываются по следующей формуле: 

 
,  

где: 
 – значение натуральной нормы k-ого вида особо ценного 

движимого имущества и материальных запасов, непосредственно 
используемого в процессе оказания i-ой муниципальной услуги; 



 – стоимость k-ого вида особо ценного движимого имущества  
и материальных запасов, непосредственно используемого в процессе 
оказания i-ой муниципальной услуги в соответствующем финансовом году; 

 – срок полезного использования k-ого вида особо ценного 
движимого имущества и материальных запасов. 

Стоимость k-ого вида особо ценного движимого имущества  
и материальных запасов, непосредственно используемого в процессе 
оказания i-ой муниципальной услуги, определяется в соответствии с 
положениями пункта 33 настоящего Порядка. 

24. Иные затраты, непосредственно связанные с оказанием  
i-ой муниципальной услуги, в соответствии со значениями натуральных 
норм, определенных согласно пункту 7 настоящего Порядка, рассчитываются 
по следующей формуле: 

,  

где: 
 – значение натуральной нормы l-ого вида, непосредственно 

используемой в процессе оказания i-ой муниципальной услуги  
и не учтенной в затратах на оплату труда с начислениями на выплаты  
по оплате труда работников, непосредственно связанных с оказанием  
i-ой муниципальной услуги, и затратах на приобретение особо ценного 
движимого имущества и материальных запасов, потребляемых 
(используемых) в процессе оказания i-ой муниципальной услуги с учетом 
срока полезного использования (в том числе затраты на арендные платежи) 
(далее – иная натуральная норма, непосредственно используемая в процессе 
оказания i-ой муниципальной услуги); 

 – стоимость l-ой иной натуральной нормы, непосредственно 
используемой в процессе оказания i-ой муниципальной услуги  
в соответствующем финансовом году; 

 – срок полезного использования l-ой иной натуральной нормы, 
непосредственно используемой в процессе оказания i-ой муниципальной 
услуги. 

Стоимость l-ой иной натуральной нормы, непосредственно 
используемой в процессе оказания i-ой муниципальной услуги, определяется 
в соответствии с положениями пункта 33 настоящего Порядка. 

 
IV. Определение нормативных затрат на общехозяйственные нужды 

 
25. Базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды  

на оказание i-ой муниципальной услуги ( ) рассчитывается  
по следующей формуле: 

,  
 

где: 



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

 – затраты на содержание объектов недвижимого имущества, 
необходимого для выполнения муниципальной 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-ой муниципальной 
услуги; 

 – затраты на приобретение транспортных услуг для  
i-ой муниципальной услуги; 

 – затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате 
труда работников, которые не принимают непосредственного участия  
в оказании i-ой муниципальной услуги; 

 – затраты на прочие общехозяйственные нужды на оказание  
i-ой муниципальной услуги. 

Стоимость (цена, тариф) работ (услуг), учитываемых при определении 
базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание  
i-ой муниципальной услуги ( ), определяется в соответствии  
с положениями пункта 33 настоящего Порядка. 

26. Затраты на коммунальные услуги для i-ой муниципальной услуги 
рассчитываются по следующей формуле: 

 
,  

где: 
 – значение натуральной нормы потребления (расхода) w-ой 

коммунальной услуги, учитываемая при расчете базового норматива затрат 
на общехозяйственные нужды на оказание i-ой муниципальной услуги (далее 
– натуральная норма потребления (расхода) коммунальной услуги); 

 – стоимость (цена, тариф) w-ой коммунальной услуги, 
учитываемой при расчете базового норматива затрат на общехозяйственные 
нужды на оказание i-ой муниципальной услуги в соответствующем 
финансовом году. 

Стоимость (цена, тариф) w-ой коммунальной услуги, учитываемой при 
расчете базового норматива затрат на общехозяйственные нужды  
на оказание i-ой муниципальной услуги, определяется в соответствии  
с положениями пункта 33 настоящего Порядка. 

В составе затрат на коммунальные услуги для i-ой муниципальной 
услуги учитываются следующие натуральные нормы потребления (расхода) 
коммунальных услуг, определенные согласно пункту 7 настоящего Порядка:  

-  газ и иной вид топлива; 
-  электроэнергия; 



-  теплоэнергия на отопление зданий, помещений и сооружений; 
-  горячей воды; 
-  холодное водоснабжение; 
-  водоотведение; 
-  другие виды коммунальных услуг. 
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). 

27. Затраты на содержание объектов недвижимого имущества, 
необходимого для выполнения муниципального задания (в том числе затраты 
на арендные платежи), рассчитываются по формуле: 

 
,  

где: 
 – значение натуральной нормы потребления m-ого вида работ  

и услуг по содержанию объектов недвижимого имущества, учитываемой при 
расчете базового норматива затрат на общехозяйственные нужды  
на оказание i-ой муниципальной услуги (далее  –  натуральная норма 
потребления вида работ/услуг по содержанию объектов недвижимого 
имущества); 

 – стоимость (цена, тариф) m-ого вида работ и услуг  
по содержанию объектов недвижимого имущества, учитываемого  
при расчете базового норматива затрат на общехозяйственные нужды  
на оказание i-ой муниципальной услуги в соответствующем финансовом 
году. 

Стоимость (цена, тариф) m-ого вида работ и услуг по содержанию 
объектов недвижимого имущества, учитываемого при расчете базового 
норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание  
i-ой муниципальной услуги, определяется в соответствии с положениями 
пункта 33 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 и услуг по содержанию объектов недвижимого 
имущества в соответствии со значениями натуральных норм, определенных 
согласно пункту 7 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 уборку помещения; 
-  на вывоз твердых бытовых отходов; 
-  на техническое обслуживание и регламентно-профилактический 

ремонт лифтов; 
-  на техническое обслуживание и регламентно-профилактический 

ремонт водонапорной насосной станции хозяйственно-питьевого  
и противопожарного водоснабжения; 

-  на техническое обслуживание и регламентно-профилактический 
ремонт водонапорной насосной станции пожаротушения; 

-  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 электрооборудования (электроподстанций, трансформаторных 
подстанций, электрощитовых) административного здания (помещения); 

-  на другие виды работ и услуг по содержанию объектов недвижимого 
имущества. 

28. Затраты на содержание объектов особо ценного движимого 
имущества, необходимого для выполнения муниципального задания, 
рассчитываются по формуле: 

 
 ,  

где: 
 – значение натуральной нормы потребления n-ого вида работ  

и услуг по содержанию объектов особо ценного движимого имущества, 
учитываемой при расчете базового норматива затрат на общехозяйственные 
нужды на оказание i-ой муниципальной услуги (далее – натуральная норма 
потребления вида работ и услуг по содержанию объектов особо ценного 
движимого имущества); 

 – стоимость (цена, тариф) n-ого вида работ и услуг  
по содержанию объектов особо ценного движимого имущества, 
учитываемого при расчете базового норматива затрат на общехозяйственные 
нужды на оказание i-ой муниципальной услуги в соответствующем 
финансовом году. 

Стоимость (цена, тариф) n-ого вида работ и услуг по содержанию 
объектов особо ценного движимого имущества, учитываемого при расчете 
базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание  
i-ой муниципальной услуги, определяется в соответствии с положениями 
пункта 33 настоящего Порядка. 

В составе затрат на содержание объектов особо ценного движимого 
имущества, необходимого для выполнения муниципального задания, 
учитываются следующие натуральные нормы потребления вида работ  



и услуг по содержанию объектов особо ценного движимого имущества  
в соответствии со значениями натуральных норм, определенных согласно 
пункту 7 настоящего Порядка, в том числе: 

-  на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств; 
-  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 автоматического диспетчерского управления; 
-  на техническое обслуживание и регламентно-профилактический 

ремонт систем видеонаблюдения; 
-  на другие виды работ/услуг по содержанию объектов особо ценного 

движимого имущества. 
29. Затраты на приобретение услуг связи для i-ой муниципальной 

услуги рассчитываются по следующей формуле: 
 

,  
где: 

 – значение натуральной нормы потребления p-ой услуги связи, 
учитываемой при расчете базового норматива затрат на общехозяйственные 
нужды на оказание i-ой муниципальной услуги (далее – натуральная норма 
потребления услуги связи); 

 – стоимость (цена, тариф) p-ой услуги связи, учитываемой  
при расчете базового норматива затрат на общехозяйственные нужды  
на оказание i-ой муниципальной услуги в соответствующем финансовом 
году. 

Стоимость (цена, тариф) p-ой услуги связи, учитываемой при расчете 
базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание  
i-ой муниципальной услуги, определяется в соответствии с положениями 
пункта 33 настоящего Порядка. 

В составе затрат на приобретение услуг связи для  
i-ой муниципальной услуги учитываются следующие натуральные нормы 
потребления услуг связи в соответствии со значениями натуральных норм, 
определенных согласно пункту 7 настоящего Порядка: 

-  стационарная связь; 
-  сотовая связь; 
-  подключение к сети Интернет для планшетного компьютера; 
-  подключение к сети Интернет для стационарного компьютера; 
-  иные услуги связи. 



30. Затраты на приобретение транспортных услуг для i-ой 
муниципальной услуги рассчитываются по следующей формуле: 

 
,  

где: 
 – значение натуральной нормы потребления r-ой транспортной 

услуги, учитываемой при расчете базового норматива затрат  
на общехозяйственные нужды на оказание i-ой муниципальной услуги (далее 
– натуральная норма потребления транспортной услуги); 

 – стоимость (цена, тариф) r-ой транспортной услуги, учитываемой 
при расчете базового норматива затрат на общехозяйственные нужды  
на оказание i-ой муниципальной услуги в соответствующем финансовом 
году. 

Стоимость (цена, тариф) r-ой транспортной услуги, учитываемой при 
расчете базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание 
i-ой муниципальной услуги, определяется в соответствии с положениями 
пункта 33 настоящего Порядка. 

В составе затрат на приобретение транспортных услуг для i-ой 
муниципальной услуги учитываются следующие натуральные нормы 
потребления транспортных услуг в соответствии со значениями натуральных 
норм, определенных согласно пункту 7 настоящего Порядка: 

-  доставка грузов; 
-  наем транспортных средств; 
-  иные транспортные услуги. 
31. Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате 

труда работников, которые не принимают непосредственного участия в 
оказании i-ой муниципальной услуги, рассчитываются по следующей 
формуле: 

,  
где: 

 – значение натуральной нормы рабочего времени s-ого работника, 
который не принимает непосредственного участия в оказании 
муниципальной услуги, учитываемой при расчете базового норматива затрат 
на общехозяйственные нужды на оказание i-ой муниципальной услуги; 

 – 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-ого работника, который  
не принимает непосредственного участия в оказании i-ой муниципальной 
услуги. 

Размер повременной (часовой, дневной, месячной, годовой) оплаты 
труда с начислениями на выплаты по оплате труда s-ого работника, который 
не принимает непосредственного участия в оказании i-ой муниципальной 
услуги, определяется исходя из годового фонда оплаты труда и годового 



фонда рабочего времени указанного работника с учетом применяемого при 
обосновании бюджетных ассигнований на очередной финансовый год  
и плановый период темпа роста номинальной начисленной среднемесячной 
заработной платы на одного работника в соответствующем финансовом году, 
определяемого в соответствии с прогнозом социально-экономического 
развития, разрабатываемым согласно статье 173 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации. 

Годовой фонд оплаты труда и годовой фонд рабочего времени s-ого 
работника, который не принимает непосредственного участия в оказании 
муниципальной услуги, определяются в соответствии со значениями 
натуральных норм, применяемых согласно положениям пункта 7 настоящего 
Порядка. 

Отношение затрат на оплату труда с учетом начислений на выплаты 
по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного 
участия в оказании i-ой муниципальной услуги, к затратам на оплату труда с 
начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно 
связанных с оказанием i-ой муниципальной услуги, не должно превышать 
показатели, установленные нормативными правовыми актами 
муниципального образования «Котлас». 

32. Затраты на приобретение прочих работ и услуг на оказание  
i-ой муниципальной услуги в соответствии со значениями натуральных норм, 
определенных согласно пункту 7 настоящего Порядка, рассчитываются по 
формуле: 

,  
где: 

 – значение натуральной нормы потребления s-ой прочей работы 
или услуги, учитываемой при расчете базового норматива затрат  
на общехозяйственные нужды на оказание i-ой муниципальной услуги; 

 – стоимость (цена, тариф) s-ой прочей работы или услуги, 
учитываемой при расчете базового норматива затрат на общехозяйственные 
нужды на оказание iой муниципальной услуги в соответствующем 
финансовом году. 

Стоимость (цена, тариф) s-ой прочей работы или услуги, учитываемой 
при расчете базового норматива затрат на общехозяйственные нужды  
на оказание i-ой муниципальной услуги, определяется в соответствии  
с положениями пункта 33 настоящего Порядка. 

33. Стоимость (цена, тариф) материальных запасов, особо ценного 
движимого имущества, работ и услуг, учитываемых при определении 
базового норматива затрат на оказание i-ой муниципальной услуги, 
определяется на основании информации о рыночных ценах (тарифах) на 
идентичные планируемым 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 прогнозного индекса потребительских 



цен на конец соответствующего финансового года, определяемого  
в соответствии с прогнозом социально-экономического развития Российской 
Федерации, разрабатываемым согласно статье 173 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, при обосновании бюджетных ассигнований  
на очередной финансовый год и плановый период. 

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. 

34. Отраслевой корректирующий коэффициент ( ) рассчитывается  
к базовому нормативу затрат на оказание i-ой муниципальной услуги исходя 
из соответствующих показателей отраслевой специфики: 

 ,  

где: 
- отраслевой корректирующий коэффициент на оказание i - ой 

муниципальной услуги; 
- значение базового норматива затрат на оказание i - ой 

муниципальной услуги с учетом показателей отраслевой специфики, 
рассчитанный по формулам в соответствии с пунктами 20 – 33 настоящего 
Порядка с использованием следующих показателей: 

значений натуральных норм, выраженных в натуральных показателях, 
соответствующих параметрам оказания i - ой муниципальной услуги с  
учетом показателей отраслевой специфики; 

перечня материальных запасов, товаров, работ, услуг, особо ценного 
движимого и недвижимого имущества, потребляемого (используемого) при 
оказании i - ой муниципальной услуги с  учетом показателей отраслевой 
специфики; 

годового размера оплаты труда работников, непосредственно 
связанных с оказанием муниципальной услуги и не принимающих 
непосредственного участия в оказании муниципальной услуги, затраты на 
оплату труда которых учитываются в базовом нормативе затрат на 
общехозяйственные нужды на оказание i - ой муниципальной услуги, с 
учетом окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, выплат 
компенсационного и стимулирующего характера, соответствующих 
показателям отраслевой специфики, с начислениями на выплаты по оплате 
труда; 

стоимости (цены, тарифа) материальных запасов, особо ценного 
движимого имущества, работ и услуг, учитываемых при определении 
базового норматива затрат на оказание муниципальной услуги с учетом 



показателей отраслевой специфики, определяемой в соответствии с пунктом 
33 настоящего Порядка. 

При расчете значения базового норматива затрат на оказание i - ой 
муниципальной услуги с учетом показателей отраслевой специфики 
соблюдаются ограничения о не превышении значений отдельных 
натуральных норм и отдельных видов затрат, определенные в настоящем 
Порядке для расчета базового норматива затрат на оказание i - ой 
муниципальной услуги. 

Информации о муниципальной услуге с учетом показателей отраслевой 
специфики, утвержденной в одной реестровой записи ведомственного 
перечня муниципальных услуг, может соответствовать только один 
отраслевой корректирующий коэффициент. 

35. Территориальный корректирующий коэффициент устанавливается 
к базовому нормативу затрат на оказание i-ой муниципальной услуги, 
скорректированному в соответствии с отраслевым коэффициентом,  
и рассчитывается по формуле: 

 

, 

где: 
 – территориальный корректирующий коэффициент  по 

муниципальному учреждению, оказывающему i - ую муниципальную услугу; 
 – территориальный корректирующий коэффициент на оплату 

труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников учреждения; 
 – территориальный корректирующий коэффициент на 

коммунальные услуги и на содержание недвижимого имущества. 
36. Территориальный корректирующий коэффициент на оплату труда с 

начислениями на выплаты по оплате труда работников учреждения 
рассчитывается по формуле: 

,  

где: 
 – территориальный корректирующий коэффициент на оплату 

труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников учреждения; 
– затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате 

труда работников, непосредственной связанных с оказанием i - ой 
муниципальной услуги с показателями отраслевой специфики  в  
муниципальном учреждении; 

– затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате 
труда работников, которые не принимают непосредственного участия             
в оказании i - ой муниципальной услуги, затраты на оплату труда которых 
учитываются в базовом нормативе на общехозяйственные нужды на оказание  



i - ой муниципальной услуги, с показателями отраслевой специфики в 
муниципальном учреждении. 

Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда 
работников, непосредственно связанных с оказанием i - ой муниципальной 
услуги, и работников, которые не принимают непосредственного участия       
в оказании i - ой муниципальной услуги, затраты на оплату труда которых 
учитываются в базовом нормативе на общехозяйственные нужды на оказание 
i - ой муниципальной услуги, с показателями отраслевой специфики в 
муниципальном учреждении рассчитываются по формулам, определенным    
в пунктах 22, 31 настоящего Порядка с использованием следующих 
показателей: 

значений натуральных норм рабочего времени, затрачиваемых 
работниками при оказанием i - ой муниципальной услуги с учетом 
показателей отраслевой специфики, используемых при расчете базового 
норматива затрат на оказание i - ой муниципальной услуги с учетом 
показателей отраслевой специфики в соответствии с пунктом 34 настоящего 
Порядка; 

годового размера оплаты труда работников, непосредственно связанных 
с оказанием муниципальной услуги и не принимающих непосредственного 
участия в оказании муниципальной услуги, затраты на оплату труда которых 
учитываются в базовом нормативе затрат на общехозяйственные нужды на 
оказание i - ой муниципальной услуги, с учетом окладов (должностных 
окладов), ставок заработной платы, выплат компенсационного и 
стимулирующего характера, соответствующих показателям отраслевой 
специфики, а также дополнительными территориальными особенностями 
оплаты труда работников  муниципального учреждения, с начислениями на 
выплаты по оплате труда. 

Дополнительными территориальными особенностями оплаты труда 
работников для расчета территориального корректирующего коэффициента 
на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников 
учреждения являются: 

установление выплат компенсационного характера за работу в особых 
климатических условиях; 

доведение заработной платы работников, оказывающих муниципальную 
услугу, до средней заработной платы по МО «Котлас». 

При учете территориальных особенностей оплаты труда 
муниципального учреждения могут использоваться значения среднемесячной 
начисленной заработной платы в целом по экономике по МО «Котлас», по 
соответствующей отрасли, отдельным должностям руководителей, 
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специалистов и служащих и профессиям рабочих по МО «Котлас». 
37. Территориальный корректирующий коэффициент на коммунальные 

услуги и на содержание недвижимого имущества учреждения 
рассчитывается по формуле: 

 , где: 

 
 - территориальный корректирующий коэффициент                         

на коммунальные услуги и на содержание недвижимого имущества 
учреждения; 

 - затраты на коммунальные услуги для оказания i - ой 
муниципальной услуги с учетом показателей отраслевой специфики в 
муниципальном учреждении; 

 - затраты на содержание объектов недвижимого имущества, 
используемого для оказания i - ой муниципальной услуги, с учетом 
показателей отраслевой специфики в муниципальном учреждении. 

Затраты на коммунальные услуги для оказания i - ой муниципальной 
услуги и затраты на содержание объектов недвижимого имущества, 
используемого для оказания i - ой муниципальной услуги, с учетом 
показателей отраслевой специфики в муниципальном учреждении 
рассчитываются по формулам, определенным в пунктах 26 - 27 настоящего 
Порядка с использованием следующих показателей: 

значений натуральных норм потребления коммунальных услуг и работ 
(услуг) по содержанию недвижимого имущества, используемых при расчете 
базового норматива затрат на оказание i - ой муниципальной услуги с учетом 
показателей отраслевой специфики в соответствии с пунктом 34 настоящего 
Порядка 

стоимости коммунальных услуг, определяемой на основе положений 
пункта 33 настоящего Порядка  в соответствии со значениями регулируемых 
тарифов организаций коммунального комплекса, предоставляющих 
коммунальные услуги муниципальному учреждению, устанавливаемых 
органами регулирования в соответствии с законодательством Российской 
Федерации; 

стоимости работ (услуг) по содержанию недвижимого имущества, 
определяемой на основе положений пункта 33 настоящего Порядка 
требований, с учетом дополнительных территориальных особенностей 
оплаты труда работников, выполняющих работы (услуги) по содержанию 
недвижимого имущества, принимаемых в соответствии с пунктом                 
36 настоящего Порядка. 
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	– значение натуральной нормы k-ого вида особо ценного движимого имущества и материальных запасов, непосредственно используемого в процессе оказания i-ой муниципальной услуги;
	– стоимость k-ого вида особо ценного движимого имущества  и материальных запасов, непосредственно используемого в процессе оказания i-ой муниципальной услуги в соответствующем финансовом году;
	– срок полезного использования k-ого вида особо ценного движимого имущества и материальных запасов.
	Стоимость k-ого вида особо ценного движимого имущества  и материальных запасов, непосредственно используемого в процессе оказания i-ой муниципальной услуги, определяется в соответствии с положениями пункта 33 настоящего Порядка.
	24. Иные затраты, непосредственно связанные с оказанием  i-ой муниципальной услуги, в соответствии со значениями натуральных норм, определенных согласно пункту 7 настоящего Порядка, рассчитываются по следующей формуле:
	– значение натуральной нормы l-ого вида, непосредственно используемой в процессе оказания i-ой муниципальной услуги  и не учтенной в затратах на оплату труда с начислениями на выплаты  по оплате труда работников, непосредственно связанных с оказание...
	– стоимость l-ой иной натуральной нормы, непосредственно используемой в процессе оказания i-ой муниципальной услуги  в соответствующем финансовом году;
	– срок полезного использования l-ой иной натуральной нормы, непосредственно используемой в процессе оказания i-ой муниципальной услуги.
	Стоимость l-ой иной натуральной нормы, непосредственно используемой в процессе оказания i-ой муниципальной услуги, определяется в соответствии с положениями пункта 33 настоящего Порядка.
	25. Базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды  на оказание i-ой муниципальной услуги ( ) рассчитывается  по следующей формуле:
	Стоимость (цена, тариф) работ (услуг), учитываемых при определении базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание  i-ой муниципальной услуги ( ), определяется в соответствии  с положениями пункта 33 настоящего Порядка.
	26. Затраты на коммунальные услуги для i-ой муниципальной услуги рассчитываются по следующей формуле:
	Стоимость (цена, тариф) w-ой коммунальной услуги, учитываемой при расчете базового норматива затрат на общехозяйственные нужды  на оказание i-ой муниципальной услуги, определяется в соответствии  с положениями пункта 33 настоящего Порядка.
	Стоимость (цена, тариф) m-ого вида работ и услуг по содержанию объектов недвижимого имущества, учитываемого при расчете базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание  i-ой муниципальной услуги, определяется в соответствии с положени...
	Стоимость (цена, тариф) n-ого вида работ и услуг по содержанию объектов особо ценного движимого имущества, учитываемого при расчете базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание  i-ой муниципальной услуги, определяется в соответстви...
	Стоимость (цена, тариф) p-ой услуги связи, учитываемой при расчете базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание  i-ой муниципальной услуги, определяется в соответствии с положениями пункта 33 настоящего Порядка.
	Стоимость (цена, тариф) r-ой транспортной услуги, учитываемой при расчете базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-ой муниципальной услуги, определяется в соответствии с положениями пункта 33 настоящего Порядка.
	– 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-ого работника,...
	Стоимость (цена, тариф) s-ой прочей работы или услуги, учитываемой при расчете базового норматива затрат на общехозяйственные нужды  на оказание i-ой муниципальной услуги, определяется в соответствии  с положениями пункта 33 настоящего Порядка.
	,
	где:
	– территориальный корректирующий коэффициент  по муниципальному учреждению, оказывающему i - ую муниципальную услугу;

