УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ,
СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЕГОРЬЕВСК
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
№ 17

от «19» января 2018 г.
г. Егорьевск
Об утверждении Методики расчета нормативных
затрат на оказание муниципальных услуг учреждениями
сферы физической культуры спорта и молодежной политики,
подведомственными Управлению культуры,
спорта и молодежной политики

В соответствии со статьей 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации", Распоряжением Министерства
физической культуры и спорта Московской области от 24.12.2015 №22-360-Р «Об
утверждении Порядка расчета нормативных затрат на оказание государственных услуг
государственными
учреждениями
Московской
области,
подведомственными
Министерству физической культуры и спорта Московской области», постановлением
администрации городского округа Егорьевск от 19.01.2018 № 131 «Об утверждении
Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания
муниципальными учреждениями городского округа Егорьевск»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Методику расчета нормативных затрат на оказание муниципальных
услуг учреждениями сферы физической культуры и спорта и молодежной политики,
подведомственными Управлению культуры, спорта и молодежной политики.
Приложение: на 14 л. в 1 экз.
2.
Настоящий приказ распространяется на правоотношения, возникшие с
01.01.2018г.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Н.В. Цыро

Приложение
к приказу Управления культуры, спорта
и молодежной политики администрации
городского округа Егорьевск
от «19» января 2018 г. № 17

явления культуры, спорта
олитики администрации
$§{ тюррдЩ’5^0 округа Егорьевск
«литц’З Р * 40*
*ЯМИШ

"

_/Н.В. Цыро/

■^ьсвск

Методика расчета норма!
затрат на оказание муниципальных услуг учреждениями
сферы физической культуры и спорта и молодежной политики,
подведомственными Управлению
культуры, спорта и молодежной политики
I. Общие положения
1.1. Настоящая Методика расчета нормативных затрат на оказание муниципальных услуг
учреждениями сферы физической культуры и спорта и молодежной политики,
подведомственными Управлению культуры, спорта и молодежной политики (далее Методика) разработана в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации", Распоряжением Министерства
физической культуры и спорта Московской области от 24.12.2015 №22-360-Р «Об
утверждении Порядка расчета нормативных затрат на оказание государственных услуг
государственными
учреждениями
Московской
области,
подведомственными
Министерству физической культуры и спорта Московской области», постановлением
администрации городского округа Егорьевск от 19.01.2018 № 131 «Об утверждении
Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания
муниципальными учреждениями городского округа Егорьевск».
1.2. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги в сфере физической
культуры и спорта и молодежной политики определяются:
- исходя из содержащейся в Перечне услуг (работ), оказываемых (выполняемых)
учреждениями сферы физической культуры и спорта и молодежной политики,
подведомственными Управлению культуры, спорта и молодежной политики
администрации городского округа Егорьевск (далее - Перечень), информации о единице
показателя, характеризующего объем муниципальной услуги в сфере физической
культуры и спорта и молодежной политики, и показателей, отражающих содержание и
(или) условия (формы) оказания муниципальной услуги в сфере физической культуры и
спорта и молодежной политики (далее - показатели отраслевой специфики);
- на основе базового норматива затрат на оказание муниципальной услуги в сфере
физической культуры и спорта и молодежной политики и корректирующих

коэффициентов к базовому нормативу затрат на оказание муниципальной услуги в
сфере физической культуры и спорта и молодежной политики.
1.3. Нормативные затраты, рассчитанные в соответствии с настоящей Методикой, не
могут приводить к превышению объема бюджетных ассигнований, предусмотренных
решением Совета депутатов городского округа Егорьевск о бюджете городского округа
Егорьевск на очередной финансовый год и плановый период на финансовое
обеспечение выполнения муниципального задания.
1.4. При утверждении базового норматива затрат на оказание муниципальной услуги
применяются нормы, выраженные в натуральных показателях, которые определяются
на основе анализа и усреднения показателей деятельности муниципального учреждения,
которое имеет минимальный объем затрат на оказание единицы муниципальной услуги
при выполнении требований к качеству оказания муниципальной услуги, отраженных в
Перечне (метод наиболее эффективного учреждения).
1.5. Величины базовых нормативов затрат на муниципальную услугу и
корректирующих коэффициентов по каждому учреждению утверждается Приказом
Управления культуры, спорта и молодежной политики.
1.6. Формирование нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение
работ)
основывается
на
применении
механизма
нормативно-подушевого
финансирования, предполагающего наличие базовых нормативов затрат на оказание
муниципальных услуг и корректирующих коэффициентов к ним, и нормативных затрат
на выполнение работ, рассчитанных в целом или, в случае установления в
муниципальном задании показателей объема выполнения работы, на единицу объема
работ, оказываемых в рамках государственного задания.

II. Порядок расчета нормативных затрат на оказание муниципальной услуги
(выполнение работы) в учреждениях физической культуры и спорта
и молодежной политики
2.1. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги (N) рассчитываются по
следующей формуле:
N = N 6 a3 *Котр * Кп, где
N 6 a3 - базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги;
Котр - отраслевой корректирующий коэффициент;
Кп - поправочный коэффициент.
Отраслевой корректирующий коэффициент (Котр) устанавливается к базовому
нормативу затрат на оказание муниципальной услуги, исходя из соответствующих
примерных показателей отраслевой специфики и рассчитывается по формуле:
Котр = NoTp ЛЧбаз, где
NoTp - базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги с учетом показателей
отраслевой специфики, рассчитанный с учетом норм, выраженных в натуральных
показателях в соответствии со стандартами оказания услуги.

Ибаз - базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги.
При отсутствии норм, выраженных в натуральных показателях, установленных
стандартом оказания услуги, NoTp определяется в соответствии с пунктом 1.4 настоящей
Методики.
Значение показателя при соответствующих расчетах принимается равным «1».
Поправочный коэффициент включает поправочный коэффициент на оплату труда с
начислениями на выплаты по оплате труда, поправочный коэффициент на коммунальные
услуги и на содержание недвижимого имущества и поправочный коэффициент,
отражающий специфику оказания муниципальной услуги учреждением.
2.2. Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги (N 6 a3) рассчитывается
по следующей формуле:
N 6 a 3 = NHenocp + N 0614, где
NHenocp - базовый норматив затрат, непосредственно связанных
муниципальной услуги;
No 6 m - базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды.

с оказанием

2.3. Базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной
услуги, рассчитывается по следующей формуле:
NHenocp = N (O T l) + N(M3) + N(HH3), где
N (O Tl) - затраты на оплату труда, в том числе начисления на выплаты по оплате труда
работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги;
N(M3)- затраты на приобретение материальных запасов, потребляемых в процессе
оказания муниципальной услуги с учетом срока полезного использования (в том числе
затраты на арендные платежи);
N(HH3) - иные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной
услуги.
2.3.1. Затраты на оплату труда, в том числе начисления на выплаты по оплате труда
работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги (N (OTl)),
рассчитываются по следующей формуле:
N (O T l) = X п(ОТ1) х ЩОТ1),где
п(ОТ1) - значение натуральной нормы рабочего времени, затрачиваемого работником,
непосредственно связанным с оказанием муниципальной услуги, на оказание
муниципальной услуги (определяется согласно пункту 2.6. настоящей Методики);
R (O T l) - 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 работника, непосредственно связанного с оказанием муниципальной услуги
(определяется согласно пункту 2.7. настоящей Методики).
Размер повременной (часовой, дневной, месячной, годовой) оплаты труда с
начислениями на выплаты по оплате труда работника, непосредственно связанного с
оказанием муниципальной услуги, определяется исходя из годового фонда оплаты труда
и годового фонда рабочего времени указанного работника.

2.3.2. Затраты на приобретение материальных запасов, потребляемых (используемых) в
процессе оказания муниципальной услуги (N(M3)) с учетом срока полезного
использования (в том числе затраты на арендные платежи) рассчитываются по
следующей формуле:
N(M3) = £ п(МЗ) х R(M3) / Т(МЗ), где
п(МЗ) - значение натуральной нормы материального запаса, непосредственно
используемого в процессе оказания муниципальной услуги (определяется согласно
пункту 2.5 настоящей Методики);
R(M3) - стоимость материального запаса, непосредственно используемого в процессе
оказания муниципальной услуги, в соответствующем финансовом году;
Т(МЗ) - срок полезного использования вида материального запаса.
2.3.3. Иные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги,
рассчитываются по следующей формуле:
N(MH3) = X п(ИНЗ) х R(HH3) / Т(ИНЗ), где
п(ИНЗ) - значение натуральной нормы (товара, работы, услуги), непосредственно
связанной с оказанием муниципальной услуги и не учтенной в затратах (определяется
согласно пункту 2.5 настоящей Методики);
R(HH3) - стоимость иной натуральной нормы, непосредственно используемой в
процессе оказания муниципальной услуги в соответствующем финансовом году;
Т(ИНЗ) - срок полезного использования товара (работы, услуги), непосредственно
используемого в процессе оказания муниципальной услуги (в годах).
В составе иных затрат, непосредственно связанных с оказанием с оказанием
муниципальной услуги (работы) учитываются:
• транспортные услуги для проезда до места проведения тренировочных
сборов;
• услуги питания на тренировочных сборах;
• проживание на тренировочных сборах;
• медицинское обслуживание во время проведения тренировочных сборов;
• иные затраты, связанные непосредственно с оказанием муниципальной
услуги (работы).
2.4. Базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной
услуги (работы) (N 0614) рассчитывается по следующей формуле:
N o 6 in - N(KY) + N(CHH) + 1чГ(СОЦДИ) + N(YC) + N(TY) + N(OT2) + N(IIH3), где
N(KY) - затраты на коммунальные услуги для муниципальной услуги;
N(CHH) - затраты на содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для
оказания муниципальной услуги (работы) (в том числе затраты на арендные платежи);
Ы(СОТТДИ) - затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества,
используемого для оказания муниципальной услуги (работы) (в том числе арендные
платежи);
N(YC) - затраты на приобретение услуг связи для оказания муниципальной услуги
(работы);

N(TY) - затраты на приобретение транспортных услуг для оказания муниципальной
услуги (работы);
N(OT2) - затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда
работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании
муниципальной услуги (работы);
N(I1H3) - затраты на прочие общехозяйственные нужды на оказание муниципальной
услуги (работы).
2.4.1. В состав затрат на коммунальные услуги для муниципальной услуги (N(KY))
включаются затраты на оплату газоснабжения, электроэнергии, теплоэнергии на
отопление зданий, помещений, сооружений, водоснабжения и водоотведения, которые
рассчитываются по формуле
N(KY) =£п(КУ) х R(KY), где
п(КУ) - значение натуральной нормы потребления коммунальной услуги, учитываемая
при расчете базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание
муниципальной услуги (определяется согласно пункту 2.5 настоящей Методики);
Я(КУ)-стоимость (цена, тариф) коммунальной услуги, учитываемой при расчете
базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной
услуги (работы).
2.4.2. Затраты на содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для
оказания муниципальной услуги (в том числе затраты на арендные платежи) (N(CHPI)),
рассчитываются по следующей формуле:
N(CHH) = Хп(СНИ) х R(CHH), где
п(СНИ) - значение натуральной нормы потребления работы (услуги) по содержанию
объектов недвижимого имущества, учитываемая при расчете базового норматива затрат
на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги (определяется
согласно пункту 2.5 настоящей Методики);
R(CHH) - стоимость (цена, тариф) работ/услуг по содержанию объектов недвижимого
имущества в соответствующем финансовом году.
В состав затрат на содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для
выполнения муниципального задания (в том числе затраты на арендные платежи),
включаются затраты на:
S техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем
охранно-тревожной сигнализации;
S проведение текущего ремонта;
•S содержание прилегающей территории;
S обслуживание и уборку помещения;
S вывоз твердых бытовых отходов;
S техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт системы
центрального отопления, водоснабжения, канализации и водостоков;
■S техническое обслуживание электросетей и электрооборудования;
S другие виды работ/услуг по содержанию объектов недвижимого имущества.
2.4.3.Затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества,
необходимого для выполнения муниципального задания, рассчитываются по формуле:

ТЧ(СОЦДИ) = 1п(СОЦДИ) х Я(СОЦДИ), где
п(СОЦДИ) - значение натуральной нормы потребления работы (услуги) по содержанию
объектов особо ценного движимого имущества, учитываемая при расчете базового
норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги
(определяется согласно пункту 2.5 настоящей Методики);
Я(СОЦДИ) - стоимость (цена, тариф) работ/услуг по содержанию объектов особо
ценного движимого имущества в соответствующем финансовом году.
В состав затрат на содержание объектов особо ценного движимого имущества,
необходимого для выполнения муниципальной услуги (работы) учитываются затраты
на:
S техническое обслуживание и ремонт транспортных средств;
S техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт дизельных
генераторных установок;
S техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем
видеонаблюдения;
S техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем
контроля и управления доступом;
S другие виды работ/услуг по содержанию объектов особо ценного движимого
имущества.
2.4.4.В состав затрат на приобретение услуг связи на оказание муниципальной услуги
(N(YC)) включаются затраты на:
S стационарную связь;
■/ сотовую связь;
S подключение к сети «Интернет» для планшетного компьютера;
S подключение к сети «Интернет» для стационарного компьютера;
S иные услуги связи,
которые рассчитываются по следующей формуле:
N(YC) = 1п(У С) х Я(УС), где
п(УС) - значение натуральной нормы потребления услуги связи, учитываемая при
расчете базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание
муниципальной услуги (определяется согласно пункту 2.5 настоящей Методики);
R (yC ) - стоимость (цена, тариф) услуги связи в соответствующем финансовом году.

2.4.5. Затраты на приобретение транспортных услуг для муниципальной услуги (N(Ty))
рассчитываются по следующей формуле:

N(Ty) = Еп(ТУ) х R(Ty), где
п(ТУ) - значение натуральной нормы потребления транспортных услуг, учитываемая
при расчете базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание
муниципальной услуги (определяется согласно пункту 2.5 настоящей Методики);
R(TY) - стоимость (цена, тариф) транспортной услуги в соответствующем финансовом
году.

В составе затрат на приобретение транспортных услуг для муниципальной услуги
(работы) учитываются следующие затраты:
S по доставке грузов;
S по найму транспортных средств.
2.4.6. Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников,
которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги
(N(OT2)), рассчитываются по следующей формуле:
N(OT2) = Zn(OT2) х R(OT2), где
n(OT2) - значение натуральной нормы рабочего времени работника, который не
принимает непосредственного участия в оказании муниципальной услуги, учитываемое
при расчете базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание
муниципальной услуги (определяется согласно пункту 2.5 настоящей Методики);
R(OT2) - 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 работника, который не принимает непосредственного участия в оказании
муниципальной услуги (выполнении работ).
Размер повременной (часовой, дневной, месячной, годовой) оплаты труда с
начислениями на выплаты по оплате труда работника, который не принимает
непосредственного участия в оказании муниципальной услуги, определяется исходя из
годового фонда оплаты труда и годового фонда рабочего времени указанного
работника.
2.4.7. Затраты на прочие общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги
(N(IIH3)) рассчитываются по формуле:
N(IIH3) = Хп(ПНЗ) xR(IIH3), где
п(ПНЗ) - значение натуральной нормы потребления прочей работы или услуги,
учитываемой при расчете базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на
оказание муниципальной услуги (определяется согласно пункту 2.5 настоящей
Методики);
R (IIH 3)- стоимость (цена, тариф) прочей работы или услуги, учитываемой при расчете
базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной
услуги, в соответствующем финансовом году.
В составе затрат на прочие общехозяйственные нужды на оказание
муниципальной услуги учитываются:
S информационные услуги;
S сопровождение программных продуктов;
•/ повышение квалификации работников;
S затраты на подписку;
S медицинский осмотр работников и т.д.
2.5. Для определения натуральных норм потребления ресурса (услуги, работы,
материальные запасы, товары и др.) при расчете базового норматива затрат на
общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) (п)

используется общее полезное время использования имущественного комплекса (Т(ИК)),
которое рассчитывается по формуле:
Т(ИК) = К(РД) х К (РЧ) х К(П), где
К(РД) - количество рабочих дней в году;
К(РЧ) - количество рабочих часов в день;
К(П) - количество потребителей услуги в день в человеко-часах.
Натуральная норма потребления ресурса на оказание муниципальной услуги (п)
рассчитывается по формуле:
n = V (Р) / Т(ИК) х Т(ИК)/У, где
V (Р) - объем (количество) ресурса;
Т(ИК) - общее полезное время использования имущественного комплекса:
V - показатель объема муниципальной услуги на соответствующий финансовый год.
2.6. Значение натуральной нормы рабочего времени, затрачиваемого работником,
непосредственно связанным с оказанием муниципальной услуги, на оказание
муниципальной услуги (N (ОТ1)), рассчитывается по формуле:
N (ОТ1) = К х С/V, где
К - количество рабочих часов в год по производственному календарю;
С - количество ставок по должностям согласно штатному расписанию;
V - показатель объема муниципальной услуги на соответствующий финансовый год.
2.7. Размер повременной оплаты труда (с учетом окладов (должностных окладов),
ставок заработной платы, выплат компенсационного и стимулирующего характера) с
начислениями на выплаты по оплате труда работника, непосредственно связанного с
оказанием муниципальной услуги R (O T l), рассчитывается по формуле:
R (ОТ1) = ФОТ х 12 х 1,302/К х С, где
ФОТ - фонд оплаты труда за месяц (с учетом окладов (должностных окладов), ставок
заработной платы, выплат компенсационного и стимулирующего характера) с
начислениями на выплаты по оплате труда работника, непосредственно связанного с
оказанием муниципальной услуги;
К - количество рабочих часов в год по производственному календарю;
С - количество ставок по должностям согласно штатному расписанию.
III. Порядок расчета нормативных затрат на оказание муниципальной услуги
(выполнение работы) в учреждениях физической культуры и спорта,
осуществляющих спортивную подготовку
3.1. Размер базового норматива затрат на оказание муниципальной услуги по
спортивной подготовке формируются из базового норматива затрат, непосредственно
связанных с оказанием муниципальной услуги в сфере физической культуры и спорта, и

базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной
услуги в сфере физической культуры и спорта.
N 6 a 3 = NHenocp + N 0614, где
NHenocp - базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием
муниципальной услуги;
No 6 nj - базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды.
Если отсутствует информация о натуральных нормах, необходимых для
определения базового норматива затрат на оказание муниципальной услуги в сфере
физической культуры и спорта, включающая наименование натуральной нормы, ее
значение и источник указанного значения (нормативный правовой акт (вид, дата,
номер), утверждающий стандарт оказания муниципальной услуги, расчет базовых
нормативов может осуществляться с помощью метода наиболее эффективного
учреждения, медианного метода, структурного метода либо иным методом.
3.2. В состав базового норматива затрат, непосредственно связанных с процессом
оказания муниципальной услуги по спортивной подготовке, входят:
S затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников,
непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги, с выплатами
компенсационного и стимулирующего характера, включая страховые взносы в
Пенсионный фонд, Фонд социального страхования и Фонд обязательного
медицинского страхования, страховые взносы на обязательное социальное
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний, в соответствии и трудовым законодательством Российской
Федерации и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы
трудового права;
S затраты на приобретение материальных запасов, потребляемых в процессе
оказания муниципальной услуги с учетом срока полезного использования (в том
числе затраты на арендные платежи);
S иные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги.
Нормативные затраты на общехозяйственные нужды определены с помощью
метода наиболее эффективного учреждения.
3.2.1. В качестве работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной
услуги по спортивной подготовке, в соответствии с федеральными стандартами
спортивной подготовки рассматриваются тренеры. При расчете оплата труда
учитывается произведение нормы трудозатрат работников, непосредственно связанных
с оказанием муниципальной услуги и годовой фонд оплаты труда с начислениями.
При определении норм трудозатрат необходимо руководствоваться отраслевыми
нормами труда работников учреждений. В случае, если отраслевые нормы труда не
определены, следует руководствоваться отношением фактического количества штатной
единицы работников к фактическому количеству работников единовременно
оказываемых муниципальную услугу.
Федеральный стандарт спортивной подготовки устанавливает количественный
состав группы спортсменов (человек). Например, для этапа начальной подготовки
федеральный стандарт спортивной подготовки по виду спорта спортивная борьба этот
показатель установлен на уровне 12-15 человек. Таким образом, нормативное
количество услуг для ресурса «тренер» - 12-15 человек. В МУ «СИ1 «Егорий»

занимается на данном этапе 129 человек (10 групп), среднее количество будет
составлять 12,9 человек на 1 группу (на 1 тренера).
Для определения нормы трудозатрат работников, непосредственно связанных с
оказанием муниципальной услуги и годовой фонд оплаты труда с начислениями,
определяется соотношением 1 ставки тренера к нормативному количеству услуг
(тренирующихся спортсменов). При определении затрат на оплату труда с
начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с
оказанием муниципальной услуги, на единицу услуги учитывается произведение фонда
оплаты труда этих работников и нормы трудозатрат.
3.2.2. В составе материальных запасов, потребляемых в процессе оказания
муниципальной услуги по спортивной подготовке, учитываются затраты на
материально-техническое обеспечение потребителей услуги, в том числе обеспечение
спортивной экипировкой, спортивным оборудованием и инвентарем.
При расчете нормативных затрат на единицу муниципальной услуги, ресурсы на
группу занимающихся распределяются из расчета наполняемости группы (по этапам
подготовки), если стандарт не указывает количество ресурса на одного занимающегося.
При указании, что ресурс передается в индивидуальное пользование, нормативное
количество муниципальных услуг принимается за 1 .
На основании полученных норм, и информации о стоимости ресурсов
производится расчет нормативных затрат на материальные запасы (основные средства),
потребляемые в процессе оказания муниципальной услуги.
N(M3) = I п(МЗ) х R(M3) / Т(МЗ), где
п(МЗ) - значение натуральной нормы материального запаса, непосредственно
используемого в процессе оказания муниципальной услуги;
R(M3) - стоимость материального запаса, непосредственно используемого в процессе
оказания муниципальной услуги, в соответствующем финансовом году;
Т(МЗ) - срок полезного использования вида материального запаса.
3.2.3. В составе иных нормативных затрат, непосредственно связанных с оказанием
муниципальной услуги по спортивной подготовке учитываются:
S затраты на оказание услуги в части направления потребителей муниципальной
услуги на тренировочные мероприятия и сборы;
S затраты на медицинское обслуживание потребителя муниципальной услуги во
время проведения тренировочных мероприятий и сборов.
Затраты, формирующие стоимость направления потребителей муниципальной услуги на
тренировочные мероприятия и сборы, разделяются на стоимость пребывания
получателя муниципальной услуги на тренировочных мероприятиях и сборах, а также
стоимость проезда до места проведения тренировочных мероприятий и сборов.
Количество тренировочных мероприятий и сборов определяется на основе анализа
деятельности учреждений.
Затраты на медицинское обслуживание спортсменов рассчитывается, исходя из
количества дней тренировочных мероприятий и сборов спортсменов.
На основании полученных норм и информации о стоимости ресурсов производится
расчет иных нормативных затрат, непосредственно связанных с оказанием
муниципальной услуги.
N(HH3) = X п(ИНЗ) х R(HH3) / Т(ИНЗ), где

п(ИНЗ) - значение натуральной нормы (товара, работы, услуги), непосредственно
связанной с оказанием муниципальной услуги и не учтенной в затратах (определяется
согласно пункту 2.5 настоящей Методики);
R(HH3) - стоимость иной натуральной нормы, непосредственно используемой в
процессе оказания муниципальной услуги в соответствующем финансовом году;
Т(ИНЗ) - срок полезного использования товара (работы, услуги), непосредственно
используемого в процессе оказания муниципальной услуги (в годах).
3.3. В состав базового норматива затрат на общехозяйственные нужды включаются:
S затраты на коммунальные услуги;
S 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;
S затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества,
необходимого для выполнения муниципального задания (в том числе затраты на
арендные платежи);
•S затраты на приобретение услуг связи;
S затраты на приобретение транспортных услуг;
S затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников,
которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной
услуги в сфере физической культуры и спорта, осуществляющих спортивную
подготовку;
S затраты на прочие общехозяйственные нужды.
Нормативные затраты на общехозяйственные нужды определяются для
муниципальной услуги, оказываемой муниципальными учреждениями, на основе
анализа и усреднения показателей деятельности наиболее эффективного учреждения,
либо на основе медианного значения. Под наиболее эффективным учреждением
понимается учреждение, оказывающее полноценную качественную муниципальную
услугу с минимальными затратами.
В целях расчета базовых нормативных затрат на общехозяйственные нужды
производится расчет плановых затрат на общехозяйственные нужды учреждения в
целом в соответствующем финансовом году.
Нормативные затраты на общехозяйственные нужды для муниципальной услуги
(N 0614) рассчитываются по следующей формуле:
N 0614 = Nxy + N chh + Ncoimn + Nyc + N ry + N ot2 + Nnro, где:
Nxy - нормативные затраты на коммунальные услуги для муниципальной услуги;
N chh - нормативные затраты на содержание объектов недвижимого имущества,
эксплуатируемого в процессе оказания муниципальной услуги (в т.ч. затраты на
арендные платежи);
Исоцди - нормативные затраты на содержание объектов особо ценного движимого
имущества, эксплуатируемого в процессе оказания муниципальной услуги (в т.ч. затраты
на арендные платежи);
Nyc - нормативные затраты на приобретение услуг связи для муниципальной
услуги;
Nry - нормативные затраты на приобретение транспортных услуг для
муниципальной услуги;

N ot2 - нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате
труда работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании
муниципальной
услуги
(административно-управленческого,
административнохозяйственного, вспомогательного и иного персонала), для муниципальной услуги;
N nro - нормативные затраты на прочие общехозяйственные нужды для
муниципальной услуги.
Стоимость материальных запасов, работ и услуг, учитываемых при определении
базового норматива затрат на оказание услуги (работы) определяется на основании цен
(тарифов) текущего года с учетом роста при планировании на следующий финансовый
год.
3.3.1. Затраты на коммунальные услуги для муниципальной услуги (N(KY))
рассчитываются по формуле:
N(KY) - X п(КУ) х R(KY), где
п(КУ) - значение натуральной нормы потребления коммунальной услуги, учитываемая
при расчете базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание
муниципальной услуги;
R(KY) - стоимость (цена, тариф) коммунальной услуги, учитываемой при расчете
базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной
услуги (работы).
3.3.2. Затраты на содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для
оказания муниципальной услуги (в том числе затраты на арендные платежи) (N(CHH)),
рассчитываются по следующей формуле:
N(CHH) - £п(СН И) х R(CHH), где
п(СНИ) - значение натуральной нормы потребления работы (услуги) по содержанию
объектов недвижимого имущества, учитываемая при расчете базового норматива затрат
на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги;
R(CHH) - стоимость (цена, тариф) работ/услуг по содержанию объектов недвижимого
имущества в соответствующем финансовом году.
3.3.3. Затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества,
необходимого для выполнения муниципального задания, рассчитываются по формуле:
N(COLWH) = 1п(СОЦДИ) х К(СОЦДИ), где
п(СОЦДИ) - значение натуральной нормы потребления работы (услуги) по содержанию
объектов особо ценного движимого имущества, учитываемое при расчете базового
норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги;
Б(СОЦДИ) - стоимость (цена, тариф) работ/услуг по содержанию объектов особо
ценного движимого имущества в соответствующем финансовом году.
3.3.4. Затраты на приобретение услуг связи на оказание муниципальной услуги (N(YC))
рассчитываются по следующей формуле:
N(YC) - Хп(УС) х R(YC), где

п(УС) - значение натуральной нормы потребления услуги связи, учитываемая при
расчете базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание
муниципальной услуги;
Ы(УС) - стоимость (цена, тариф) услуги связи в соответствующем финансовом году.
3.3.5. Затраты на приобретение транспортных услуг для муниципальной услуги (N(TY))
рассчитываются по следующей формуле:
N(TY) = Хп(ТУ) х Я(ТУ), где
п(ТУ) - значение натуральной нормы потребления транспортных услуг, учитываемое
при расчете базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание
муниципальной услуги;
Я(ТУ) - стоимость (цена, тариф) транспортной услуги в соответствующем финансовом
году.
3.3.6. Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников,
которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги
(N(OT2)), рассчитываются по следующей формуле:
N(OT2) = Хп(ОТ2) х R(OT2), где
п(ОТ2) - значение натуральной нормы рабочего времени работника, который не
принимает непосредственного участия в оказании муниципальной услуги, учитываемое
при расчете базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание
муниципальной услуги;
R(OT2) - 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 работника, который не принимает непосредственного участия в оказании
муниципальной услуги (выполнении работ).
3.3.7. Затраты на прочие общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги
(N(IIH3)) рассчитываются по формуле:
N(IIH3) = Хп(ПНЗ) xR(nH 3), где
п(ПНЗ) - значение натуральной нормы потребления прочей работы или услуги,
учитываемой при расчете базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на
оказание муниципальной услуги;
R(IIH3) - стоимость (цена, тариф) прочей работы или услуги, учитываемой при расчете
базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной
услуги, в соответствующем финансовом году.
Для определения нормативных затрат на общехозяйственные нужды
рассчитывается норма использования имущественного комплекса на оказание единицы
муниципальной услуги. Общее полезное время использования имущественного
комплекса (человеко-часов) рассчитывается исходя из количества часов тренерской

работы и наполняемости учреждения при заданном плановом фонде оплаты труда
тренируемыми одного этапа спортивной подготовки.
На основании проведенных расчетов необходимо сформировать базовый
норматив затрат на оказание услуги по спортивной подготовке.
При расчете базового норматива затрат на оказание муниципальной услуги
необходимо определить базовый норматив затрат, непосредственно связанных с
оказанием муниципальной услуги и базовый норматив затрат на общехозяйственные
нужды. При расчете выделяется круг ресурсов (включая вещественные, трудовые и
иные), определяется норма расхода каждого из видов
ресурсов на единицу
муниципальной услуги, выраженная в натуральных показателях и на основании данных
о стоимости ресурса, сроке его службы, производится расчет базовых нормативных
затрат.
Помимо базовых нормативных затрат на оказание муниципальных услуг
определяют так же ряд корректирующих коэффициентов:
S отраслевой корректирующий коэффициент рассчитывается к базовому нормативу
затрат на оказание муниципальной услуги, исходя из соответствующих
показателей отраслевой специфики (наличие спортивных дисциплин, сложного
технического оснащения и иные особенности оказания услуги).
S Поправочный корректирующий коэффициент устанавливается к
базовому
нормативу затрат на оказание муниципальной услуги, скорректированному на
отраслевой
коэффициент
и отражает
различия
специфики оказания
муниципальной услуги учреждением.

