
Приложение
к постановлению Главы
городского округа Котельники
Московской области
От «____»_____________20__г. 

Порядок
определения объема и условий предоставления субсидий из бюджета городского округа Котельники  Московской области муниципальным бюджетным и автономным учреждениям городского округа Котельники Московской области

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и устанавливает правила определения объема и условия предоставления субсидий из бюджета городского округа Котельники Московской области муниципальным бюджетным и автономным учреждениям городского округа Котельники Московской области на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ) (далее - субсидия).
1.2. В настоящем Порядке используются следующие основные понятия:
- муниципальное бюджетное учреждение - некоммерческая организация, созданная городским округом Котельники для выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления в сферах образования, культуры, физической культуры и спорта, а также в иных сферах;
- муниципальное автономное учреждение - некоммерческая организация, созданная городским округом Котельники для выполнения работ, оказания услуг в целях осуществления предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления в сферах культуры, средствах массовой информации, физической культуры и спорта, а также в иных сферах, установленных федеральным законодательством;
- субсидия муниципальным бюджетным и автономным учреждениям - бюджетные ассигнования на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ);
- основная деятельность бюджетного и автономного учреждения - деятельность, непосредственно направленная на достижение целей, ради которых учреждение создано.
1.3. Целью предоставления субсидии муниципальному бюджетному и автономному учреждению городского округа Котельники Московской области за счет средств бюджета городского округа Котельники Московской области (далее - субсидия) является финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) (далее - муниципальное задание), либо на иные цели, перечень которых определяется Администрацией городского округа Котельники, осуществляющей функции и полномочия учредителя муниципальных учреждений городского округа Котельники Московской области (далее - Администрация).

2. Определение объема субсидий

2.1. Расчет размера субсидии муниципальному бюджетному или автономному учреждению производится на основании нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и нормативных затрат на содержание соответствующего недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за муниципальным бюджетным или автономным учреждением, или приобретенного им за счёт средств, выделенных ему Администрацией на приобретение такого имущества (за исключением имущества, сданного в аренду с согласия Администрации), а также на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признаётся соответствующее имущество, в том числе земельные участки.
2.2. Объем субсидий муниципальному бюджетному или автономному учреждению на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в соответствующем финансовом году определяется по формуле:
file_0.emf
PNмз=

∑(

Ni×Ki

)

+Nим


file_1.wmf
PNмз

=

?

(

Ni

?

Ki

)

+

Nèì


,
где
PNмз - объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальному бюджетному и автономному учреждению в соответствующем финансовом году;
Ni - нормативные затраты на оказание i-той муниципальной услуги (выполнение i-той работы) в соответствующем финансовом году;
Ki - объем (количество единиц) оказания i-той муниципальной услуги (выполнение i-той работы) в соответствующем финансовом году;
Nим - нормативные затраты на содержание имущества в соответствующем финансовом году.
Расчет нормативных затрат на оказание муниципальными учреждениями городского округа муниципальных услуг (работ) и нормативных затрат на содержание имущества муниципальных учреждений городского округа осуществляется в строгом соответствии с  «Методическими рекомендациями
по расчету нормативных затрат на оказание муниципальными бюджетными и автономными учреждениями городского округа Котельники Московской области муниципальных услуг (работ), нормативных затрат на содержание имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений городского округа Котельники Московской области» (приложение №3). 
2.3. Объем субсидии муниципальному бюджетному или автономному учреждению на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) рассчитывается Администрацией одновременно с формированием муниципального задания на очередной финансовый год.
2.4. В случае сдачи в аренду с согласия Администрации недвижимого имущества или особо ценного движимого имущества, закрепленного за муниципальным бюджетным или автономным учреждением, или приобретенного муниципальным бюджетным или автономным учреждением за счет средств, выделенных ему Администрацией на приобретение такого имущества, затраты на содержание соответствующего имущества включаются в состав арендной платы и не учитываются при определении нормативных затрат на содержание имущества.
2.5. Расходы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, носящие разовый характер, в указанную субсидию не включаются. Указанные расходы могут быть включены в передаваемые учреждению бюджетные инвестиции либо иные (целевые) субсидии.

3. Условия предоставления субсидий

3.1. Основанием для выделения субсидии бюджетному или автономному учреждению является предоставление управлением образования и социальной политики Администрации городского округа Котельники Московской области в управление финансов и муниципального заказа Администрации городского округа Котельники муниципального задания, утвержденного в установленном порядке.
Субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям предоставляются на основе сводной бюджетной росписи, в пределах бюджетных средств, предусмотренных Администрацией для исполнения бюджетных обязательств в соответствующем финансовом году.
3.2. Перечисление субсидии муниципальному бюджетному учреждению осуществляется Администрацией городского округа Котельники Московской области на лицевой счет муниципального бюджетного учреждения, открытый в ОФК по Люберецкому району УФК по Московской области, в рамках заключенного Администрацией городского округа Котельники соглашения об открытии и ведении лицевых счетов бюджетных учреждений городского округа Котельники с ОФК по Люберецкому району УФК по Московской области.
3.3. Перечисление субсидии муниципальному автономному учреждению осуществляется Администрацией городского округа Котельники Московской области в зависимости от места открытия автономному учреждению городского округа Котельники счета (лицевого счета):
- на лицевой счет муниципального автономного учреждения, открытый в  отделе исполнения бюджета управления финансов и муниципального заказа администрации городского округа Котельники Московской области (финансовый орган);
- на счет, открытый в кредитной организации;
- на счет, открытый в ОФК по Люберецкому району УФК по Московской области, в случае заключения администрацией городского округа Котельники соглашения об открытии и ведении лицевых счетов автономных учреждений городского округа Котельники с ОФК по Люберецкому району УФК по Московской области.
3.4. Субсидии перечисляются в соответствии с Соглашением, но не реже одного раза в месяц. Соглашение должно содержать: размер, сроки, цели, условия и периодичность предоставления субсидии, меры ответственности и способы контроля за целевым использованием субсидий и выполнением задания, порядок предоставления отчетности о результатах выполнения муниципального задания и целевого использования субсидии. В случае невыполнения и (или) нарушения условий Соглашения, перечисление субсидий по решению Администрации городского округа Котельники Московской области муниципальному бюджетному или автономному учреждению может быть приостановлено до устранения нарушений.
3.5. При фактическом исполнении задания муниципальным бюджетным или автономным учреждением в меньшем объеме, чем это предусмотрено заданием Администрации, или с качеством, не соответствующим установленному Администрацией заданию, или требованиям к соответствующим услугам, определенным согласно действующему законодательству, Администрация городского округа Котельники вправе сократить объем субсидий и (или) потребовать частичного или полного возврата предоставленных учреждению субсидий.
3.6. Субсидии на выполнение задания, неиспользованные муниципальным бюджетным или автономным учреждением в текущем финансовом году в связи с недовыполнением задания или уменьшением Администрацией городского округа Котельники объема задания, подлежат возврату в бюджет городского округа Котельники Московской области в порядке, установленном законодательством.
3.7. Муниципальное задание является обязательным приложением к Соглашению. В случае не выполнения и (или) нарушения условий, установленных Соглашением, перечисление субсидий по решению главного распорядителя бюджетных средств (Администрации городского округа Котельники) может быть приостановлено до устранения нарушения, либо скорректированы объемы финансирования.
3.8. Муниципальное бюджетное или автономное учреждение самостоятельно распоряжается поступившими средствами, и использует их для достижения целей, ради которых оно создано, а также для выполнения муниципального задания по предоставлению муниципальных услуг (выполнению работ).
3.9. В случае оказания муниципальным бюджетным или автономным учреждением городского округа Котельники в соответствии с федеральным законом платных услуг в пределах муниципального задания, финансовое обеспечение затрат на оказание данных услуг осуществляется за вычетом средств, поступающих от платы за услуги.

4. Отчетность и контроль

4.1. Муниципальные бюджетные и автономные учреждения несут ответственность за достоверность данных об использовании субсидии, а также за нецелевое использование средств субсидии в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. Муниципальное бюджетное или автономное учреждение ежеквартально, не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляет в Администрацию городского округа Котельники (в отдел исполнения бюджета) отчет об использовании субсидии по форме и в сроки, установленные Администрацией городского округа Котельники, по форме согласно приложению N 2 к настоящему Порядку.
4.3. Контроль за целевым использованием муниципальным бюджетным или автономным учреждением средств бюджета городского округа Котельники Московской области, предоставленных в виде субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), осуществляется Администрацией городского округа Котельники, а именно управлением финансов и муниципального заказа администрации городского округа Котельники Московской области в соответствии с законодательством Российской Федерации.

















Приложение N 1
к Порядку определения объема и условий
предоставления субсидий из бюджета
городского округа Котельники Московской области
муниципальным бюджетным и автономным
учреждениям городского округа Котельники
 Московской области

                                                       Типовая форма

СОГЛАШЕНИЕ
О порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое
обеспечение выполнения муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ)

                                                "___" ___________ 20__ г.

Администрация   городского округа Котельники   Московской   области   (орган, осуществляющий функции и полномочия  учредителя  (далее - Учредитель)) в лице ___________________________________________________,
действующего на основании_____________________________________________
с одной стороны и муниципальное бюджетное (автономное) учреждение  городского округа Котельники Московской области _____________________________________________________________________ (далее - Учреждение), в лице руководителя _______________________________,
действующего на основании ____________________________________________,
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения

Предметом  настоящего  Соглашения  является  определение  порядка  и
условий   предоставления   Учредителем   муниципальному    бюджетному   или
автономному учреждению субсидии за счет средств бюджета  городского округа Котельники Московской области на финансовое  обеспечение  выполнения  муниципального задания на  оказание  муниципальных  услуг  (выполнение  работ)  (далее - муниципальное задание).

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Учредитель обязуется:
2.1.1. Определять   размер   субсидии   на   финансовое  обеспечение выполнения муниципального задания (далее - Субсидия) с учетом нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), определенных в соответствии  с  порядком  определения  нормативных  затрат  на  оказание муниципальных  услуг  и  нормативных  затрат  на   содержание   имущества муниципальных   бюджетных   и  автономных  учреждений  городского округа Котельники Московской   области,   утвержденным   Учредителем.
2.1.2. Определять размер Субсидии с  учетом  нормативных  затрат  на содержание   соответствующего   недвижимого  имущества  и  особо  ценного движимого   имущества,   закрепленного   за   муниципальным  бюджетным  и автономным учреждением,  или  приобретенного  муниципальным  бюджетным  и автономным  учреждением  за  счет  средств, выделенных ему Учредителем на    
приобретение такого  имущества  (за  исключением  имущества,  сданного  в аренду), на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается соответствующее имущество, в том числе земельные участки.
2.1.3. Предоставлять Субсидию в соответствии с графиком перечисления Субсидии, являющимся неотъемлемым приложением к настоящему Соглашению.
2.1.4. Рассматривать   предложения   муниципального   бюджетного   и автономного учреждения по вопросам, связанным  с  исполнением  настоящего Соглашения, и сообщать о результатах их рассмотрения в срок  не  более  1 месяца со дня поступления указанных предложений.
2.1.5. Осуществлять контроль за выполнением муниципальным  бюджетным  или  автономным учреждением условий предоставления Субсидии.
2.2. Учредитель   вправе   изменять    размер    предоставляемой   в соответствии с  настоящим  Соглашением  Субсидии  в  случае  замены   муниципального задания на новое при изменении  показателей,  характеризующих объем(содержание) оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ). 
2.3. Муниципальное бюджетное и автономное  учреждение обязуется:
2.3.1. Осуществлять   использование   Субсидии   в   целях  оказания муниципальных услуг (выполнения работ) в соответствии  с  требованиями  к качеству и (или)  объему  (содержанию),  порядку  оказания  муниципальных услуг (выполнения работ), определенными в муниципальном задании.
2.3.2. Информировать   Учредителя   об  изменении  условий  оказания муниципальных  услуг   (выполнения  работ),  которые  могут  повлиять  на изменение размера Субсидии.
2.3.3. Возвращать Субсидию или ее часть в  случае,  если  фактически исполненное муниципальным  бюджетным  или  автономным  учреждением  задание меньше по объему, чем это предусмотрено заданием,  или  не  соответствует качеству услуг, определенному в задании.
2.3.4. Представлять по запросу Учредителя и в установленные им сроки информацию, документы и материалы, необходимые  для  проведения  проверок
исполнения   условий   настоящего   Соглашения   или   иных   контрольных мероприятий.
2.3.5. Представлять Учредителю  отчет об использовании  Субсидии  по
форме и в сроки, установленные Учредителем.
2.3.6. Обеспечить целевое использование средств Субсидии.
2.4. Муниципальное   бюджетное  или   автономное  учреждение  вправе
обращаться к Учредителю с предложением об изменении  размера  Субсидии  в
связи с изменением в муниципальном задании  показателей,  характеризующих
качество и  (или)  объем  (содержание)  оказываемых  муниципальных  услуг
(выполняемых работ).

3. Ответственность Сторон

3.1. В   случае    неисполнения    или    ненадлежащего   исполнения обязательств,   определенных   настоящим   Соглашением,   Стороны   несут ответственность в соответствии с законодательством Российской  Федерации, законодательством Московской  области  и  нормативными  правовыми  актами городского округа Котельники Московской области.

4. Срок действия Соглашения

Настоящее Соглашение вступает  в  силу  с  момента подписания обеими
Сторонами и действует до "___" ________________20__г.

5. Заключительные положения

5.1. Изменение  настоящего  Соглашения  осуществляется  по взаимному согласию Сторон  в  письменной  форме  в  виде  дополнений  к  настоящему Соглашению, которые являются его неотъемлемой частью.
5.2. Расторжение настоящего  Соглашения  допускается  по  соглашению сторон   или   по   решению   суда   по    основаниям,    предусмотренным законодательством Российской Федерации.
5.3. Споры между Сторонами решаются путем переговоров с  оформлением соответствующих протоколов или иных документов или в судебном  порядке  в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.4. Настоящее Соглашение составлено  в  двух  экземплярах,  имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

6. Платежные реквизиты Сторон

     Учредитель                                     Учреждение
     Место нахождения                        Место нахождения
     Банковские реквизиты                  Банковские реквизиты
     ИНН                                                ИНН
     БИК                                                БИК
     р/с                                                    р/с
     л/с                                                    л/с

     Руководитель                                 Руководитель
     _________________________     _______________________________
               (Ф.И.О.)                                              (Ф.И.О.)
     М.П.                                               М.П.





































Приложение
к Соглашению о порядке и условиях предоставления субсидии
на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

График
перечисления Субсидии

Сроки предоставления Субсидии(1)
Сумма, рублей
- до 

- до

- до

- до

- до

- до

- до

- до

- до

- до

- до

- до

Итого:


______________________________
     (1) по решению Учредителя информация может быть приведена в  разрезе
Субсидии   на   каждую   муниципальную   услугу    (работу)   оказываемую
(выполняемую) Учреждением в соответствии с муниципальным заданием

Учредитель:
Учреждение




(Ф.И.О.) М.П.
(Ф.И.О.) М.П.












                                              Приложение N 2
                                      к Порядку определения объема
                                      и условий предоставления субсидий
муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям
городского округа Котельники Московской области

Сводный отчет
об использовании субсидий на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ)
_________________________________________________

на "___" ____________ 20__ г.

N
п/п
Вид субсидии
Плановые назначения
Фактически профинансировано (нарастающим итогом с начала текущего финансового года)
Фактически освоено (кассовые расходы) нарастающим итогом с начала текущего финансового года
Остатки неиспользованных средств (на конец отчетного периода)
Примечание
1
2
3
4
5
б
7








Итого






Руководитель  ____________________  ______________________________
                                    (подпись)                     (расшифровка подписи)
Исполнитель   _______________ _____________ ______________________
                                (должность)         (подпись)       (расшифровка подписи)

(телефон)









                                                 Приложение N 3
                                          к Порядку определения объема
                                         и условий предоставления субсидий
муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям
городского округа Котельники Московской области


Методические рекомендации
по расчету нормативных затрат на оказание муниципальными бюджетными и автономными учреждениями городского округа Котельники Московской области муниципальных услуг (работ), нормативных затрат на содержание имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений городского округа Котельники Московской области

I. Общие положения

1. Настоящие методические рекомендации разработаны с целью установления порядков определения нормативных затрат на оказание муниципальными бюджетными и автономными учреждениями муниципальных услуг (работ), нормативных затрат на содержание имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений (далее - Порядок определения нормативных затрат) и определения объема субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям.
2. Настоящая методика является единой для всех муниципальных услуг. При расчете норматива затрат на оказание муниципальных услуг (работ), необходимых для выполнения муниципального задания, учитываются средства, направляемые из бюджетов разных уровней.
3. Порядок определения нормативных затрат устанавливается Администрацией городского округа Котельники, осуществляющей функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных бюджетных и автономных учреждений (далее - Администрация). 
4. Нормативные затраты на оказание соответствующей муниципальной услуги (работы) определяются отдельно по каждой муниципальной услуге (работе) в расчете на единицу муниципальной услуги (работы).
Порядок определения нормативных затрат должен содержать методику расчета:
- удельной расчетной стоимости предоставления в очередном финансовом году единицы муниципальной услуги (работы), оказываемой в рамках муниципального задания (далее - нормативные затраты на оказание муниципальной услуги);
- объема затрат на содержание в очередном финансовом году недвижимого и особо ценного движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений (далее - нормативные затраты на содержание имущества).
5. Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальными бюджетными и автономными учреждениями, определяемый на основе нормативных затрат, не должен превышать объема бюджетных ассигнований, предусмотренных на указанные цели сводной бюджетной росписью бюджета городского округа Котельники на соответствующий финансовый год и плановый период.
6. В целях согласования проекта порядка определения нормативных затрат Управление образования и социальной политики Администрации городского округа Котельники направляет в управление финансов и муниципального заказа Администрации  и в управление экономики Администрации проект соответствующего порядка определения нормативных затрат с представлением исходных данных и результатов расчетов объема нормативных затрат на оказание муниципальными бюджетными и автономными учреждениями муниципальных услуг (работ) и нормативных затрат на содержание имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений на соответствующий финансовый год и плановый период по форме согласно приложению к настоящим методическим рекомендациям.
7. Объем субсидии на выполнение муниципального задания муниципальному бюджетному и автономному учреждению в соответствующем финансовом году определяется по следующей формуле:
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Fу - объем субсидии на выполнение муниципального задания муниципальному бюджетному и автономному учреждению в соответствующем финансовом году;
Ni - нормативные затраты на оказание i-той муниципальной услуги (работы) в соответствующем финансовом году;
Кi - объем (количество единиц) оказания i-той муниципальной услуги (работы) в соответствующем финансовом году;
N им - нормативные затраты на содержание имущества в соответствующем финансовом году.
8. В нормативные затраты на оказание муниципальных услуг (работ) не включаются расходы:
- осуществляемые за счет средств, полученных от оказания платных услуг;
- на приобретение дорогостоящего оборудования и основных средств;
- на капитальный ремонт зданий и сооружений;
- на реализацию целевых программ и программ развития автономных учреждений.
Данные расходы будут предусматриваться дополнительно к нормативным.
При оказании в случаях, определенных федеральными законами, муниципальными бюджетными и автономными учреждениями муниципальных услуг (работ) за плату в пределах установленного муниципального задания, размер субсидии на финансовое обеспечение выполнения указанного муниципального задания рассчитывается с учетом средств, планируемых к поступлению от потребителей указанных услуг (работ).

II. Методы определения нормативных затрат

1. Для определения нормативных затрат могут использоваться следующие методы:
- нормативный;
- структурный;
- экспертный.
2. При применении нормативного метода нормативные затраты определяются путем умножения стоимости единицы группы затрат (рабочего времени персонала, расходных материалов и т.п.) на количество единиц группы затрат, необходимых для оказания единицы муниципальной услуги (работы).
При этом расчет норматива затрат на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда проводится только нормативным методом.
3. При применении структурного метода нормативные затраты в отношении соответствующей группы затрат определяются пропорционально выбранному основанию (например, затратам на оплату труда и начислениям на выплаты по оплате труда персонала, занятого в оказании муниципальной услуги (работы); численности персонала, непосредственного занятого в оказании муниципальной услуги (работы); площади помещения, используемого для оказания муниципальной услуги (работы) и др.).
Структурный метод используется в случае невозможности использования нормативного метода.
4. При применении экспертного метода нормативные затраты в отношении соответствующей группы затрат определяются на основании экспертной оценки (например, оценки доли данной группы затрат в общем объеме затрат; оценки трудозатрат, необходимых для оказания муниципальной услуги (работы) и др.).
5. Выбор метода определения нормативных затрат осуществляется в зависимости от отраслевых, территориальных и иных особенностей оказания муниципальной услуги (работы).

III. Определение нормативных затрат на оказание муниципальной услуги

1. Нормативные затраты на оказание i-той муниципальной услуги в соответствующем финансовом году определяются по следующей формуле:
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 - нормативные затраты, определенные для j-той группы затрат на единицу услуги (работы) на соответствующий финансовый год.
2. Состав групп затрат определяется Администрацией городского округа Котельники с учетом особенностей оказания соответствующей муниципальной услуги (работы).
3. В составе затрат, связанных непосредственно с оказанием муниципальной услуги (работы), выделяют следующие группы затрат:
- нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда персонала, принимающего непосредственное участие в оказании муниципальной услуги (работы);
- нормативные затраты на материальные запасы, потребляемые в процессе оказания муниципальной услуги (работы);
- иные нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги (работы).
Группы затрат могут быть дополнительно детализированы.
4. Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда определяются исходя из потребности в количестве ставок персонала, принимающего непосредственное участие в оказании муниципальной услуги (работы) для оказания единицы муниципальной услуги (работы) с учетом действующей системы оплаты труда.
5. Нормативные затраты на материальные запасы определяются исходя из нормативных или фактических объемов потребления за прошлые годы, включают в себя затраты на приобретение материальных запасов, непосредственно используемых для оказания муниципальной услуги (работы).
6. В состав нормативных затрат на общехозяйственные нужды включаются затраты, которые невозможно отнести напрямую к нормативным затратам, непосредственно связанным с оказанием государственной услуги (выполнением работы), и к нормативным затратам на содержание имущества.
- нормативные затраты на коммунальные услуги (за исключением нормативных затрат, отнесенных к нормативным затратам на содержание имущества);
- нормативные затраты на приобретение услуг связи;
- нормативные затраты на приобретение транспортных услуг;
- нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников учреждения, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги (работы) (административно-управленческого, административно-хозяйственного, вспомогательного и иного персонала, не принимающего непосредственное участие в оказании муниципальной услуги (работы));
- прочие нормативные затраты (к примеру, оплата услуг по рекламе, по дератизации, дезинфекции и т.п.).
Группы затрат могут быть дополнительно детализированы.
7. Нормативные затраты на коммунальные услуги (работы) для муниципального бюджетного или автономного учреждения определяют исходя из нормативных или фактических объемов потребления коммунальных услуг на единицу муниципальной услуги (работы) прошлых лет с учетом требований обеспечения энергоэффективности и энергосбережения:
- нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение;
- нормативные затраты на горячее водоснабжение и т.д.
8. Нормативные затраты на содержание недвижимого и особо ценного движимого имущества, закрепленного за муниципальным бюджетным или автономным учреждением могут быть детализированы по следующим группам затрат:
- нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и противопожарной безопасности;
- нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов движимого и недвижимого имущества, не учтенные в составе целевых бюджетных инвестиций;
- нормативные затраты на аренду недвижимого имущества;
- нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в соответствии с утвержденными санитарными правилами и нормами;
- прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества;
- нормативные затраты на содержание транспорта, включая затраты на обязательное страхование гражданской ответственности владельца автотранспортных средств;
- прочие нормативные затраты на содержание особо ценного движимого имущества, закрепленного за муниципальным бюджетным или автономным учреждением.
9. Нормативные затраты на приобретение услуг связи, приобретение транспортных услуг и прочие нормативные затраты определяются исходя из нормативных или фактических объемов потребления за прошлые годы.
10. Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников учреждения, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги (административно-управленческого, административно-хозяйственного, вспомогательного и иного персонала, не принимающего непосредственное участие в оказании муниципальной услуги), определяются в соответствии с утвержденным штатным расписанием и не ниже установленных Правительством РФ базовых окладов (базовых должностных окладов), базовых ставок заработной платы соответствующих профессиональных квалификационных групп.

IV. Определение нормативных затрат на содержание имущества

1. В составе нормативных затрат на содержание имущества муниципального бюджетного или автономного учреждения выделяют:
- затраты на потребление тепловой энергии;
- затраты на потребление электрической энергии;
- затраты на уплату налогов в качестве объекта налогообложения, по которым признается недвижимое и особо ценное движимое имущество, закрепленное за муниципальным бюджетным и автономным учреждением или приобретенное муниципальным бюджетным и автономным учреждением за счет средств, выделенных ему Администрацией городского округа Котельники на приобретение такого имущества, в том числе земельные участки.
2. Нормативные затраты на потребление тепловой энергии рекомендуется определять исходя из тарифов на тепловую энергию и объемов потребления тепловой энергии по следующей формуле:
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 - нормативные затраты на потребление тепловой энергии;
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 - тариф на потребление тепловой энергии, установленный на соответствующий год;
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 - объем потребления тепловой энергии (в Гкал) в соответствующем финансовом году, определенный с учетом требований по обеспечению энергосбережения и энергетической эффективности.
3. Нормативные затраты на потребление электрической энергии рекомендуется определять исходя из тарифов на электрическую энергию и объемов потребления электрической энергии по следующей формуле:
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 - нормативные затраты на электроснабжение;
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 - тариф на электрическую энергию, установленный на соответствующий год;
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 - объем потребления электрической энергии (кВт. ч, мВт) в соответствующем финансовом году с учетом требований по обеспечению энергосбережения и энергетической эффективности.
4. Затраты на приобретение объектов движимого и недвижимого имущества в состав нормативных затрат не включаются.
5. В случае сдачи в аренду, с согласия Администрации городского округа Котельники, недвижимого имущества или особо ценного движимого имущества, закрепленного за муниципальным бюджетным и автономным учреждением Администрацией городского округа Котельники, или приобретенных муниципальным бюджетным и автономным учреждением за счет средств, выделенных ему Администрацией городского округа Котельники на приобретение такого имущества, затраты на содержание соответствующего имущества включаются в состав арендной платы и учитываются при определении нормативных затрат на содержание имущества.

                                                                                           Приложение
к Методическим рекомендациям по расчету нормативных
затрат на оказание муниципальным бюджетным и автономным учреждениями
муниципальных услуг (работ), нормативных затрат на содержание
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений
городского округа Котельники Московской области

                                                                                                                              УТВЕРЖДАЮ
                                              __________________________ А.Ю.Седзеневский
                                                              "___" __________ 20__ г.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
и результаты расчетов объема нормативных затрат на оказание
муниципальными бюджетными и автономными учреждениями городского округа Котельники
муниципальных услуг (работ) и нормативных
затрат на содержание имущества муниципальных бюджетных
и автономных учреждений городского округа Котельники на ______ год

Наименование муниципальной услуги (работы)
Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги (работы)
Иные затраты, связанные с оказанием муниципальной услуги (работы)
Итого нормативные затраты на оказание муниципальной услуги (работы)
Объем муниципальной услуги (работы)
Затраты на содержание имущества муниципального бюджетного (автономного) учреждения
Сумма финансового обеспечения выполнения муниципального задания

тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
ед.
тыс. руб.
тыс. руб.
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
Услуга N 1
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Итого отчетный финансовый год
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Итого текущий финансовый год
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Итого очередной финансовый год








