


начиная с расчета субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания на очередной финансовый год.

В случае изменения значений базовых нормативов затрат на оказание 
муниципальных услуг в текущем финансовом году (за исключением 
изменений в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и (или) нормативными правовыми актами Манского 
района, приводящих к изменению объема финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания) после внесения на рассмотрение 
проекта решения о районном бюджете на очередной финансовый год и 
плановый период уточненные значения базовых нормативов затрат на 
оказание муниципальных услуг применяются начиная с расчета субсидии на 
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на первый год 
планового периода.»;

б) в абзаце первом пункта 1.8. слово «имущества» заменить словами 
«особо ценного недвижимого имущества»;

в) пункт 2.3. изложить в следующей редакции: «2.3. 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 общероссийских базовых перечнях 
услуг и (или) региональном перечне государственных (муниципальных) 
услуг и работ, отраслевой корректирующий коэффициент при которых 
принимает значение равное 1, а также показателей, отражающих отраслевую 
специфику муниципальной услуги, при которых отраслевой 
корректирующий коэффициент определяется по каждому показателю 
индивидуально с учетом требований пункта 2.8.1. Порядка (далее - 
показатели отраслевой специфики).»;

г) абзац 4 пункта 2.5. изложить в следующей редакции: «- затраты на 
формирование в установленном порядке резерва на полное восстановление 
состава объектов особо ценного движимого имущества, используемого в 
процессе оказания муниципальной услуги (основных средств и 
нематериальных активов, амортизируемых в процессе оказания услуги), с 
учетом срока их полезного использования»;

д) пункт 2.5. дополнить абзацем следующего содержания: «- иные 
затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги, в 
том числе затраты на оплату коммунальных услуг, содержание объектов 
недвижимого имущества и (или) особо ценного движимого имущества 
(аренду указанного имущества) в части имущества, используемого в 
процессе оказания муниципальной услуги»;

е) абзацы третий и четвертый пункта 2.6. дополнить словами «, за 
исключением затрат, указанных в абзаце пятом пункта 2.5. Порядка»;

ё) пятый абзац пункта 2.6. изложить в следующей редакции: «- затраты 
на формирование в установленном порядке резерва на полное 
восстановление состава объектов особо ценного движимого имущества, 



используемого в процессе оказания муниципальной услуги (основных 
средств и нематериальных активов, амортизируемых в процессе оказания 
услуги), с учетом срока их полезного использования»;

ж) абзац 2 пункта 2.7. изложить в следующей редакции: «Затраты, 
указанные в абзаце четвертом пункта 2.5. и абзаце пятом пункта 2.6. 
Порядка, включаются в базовый норматив затрат на оказание услуги по 
решению Распорядителя и рассчитываются на основании годовой расчетной 
(плановой) суммы амортизации, которая должна начисляться по особо 
ценному движимому имуществу, используемому в процессе оказания 
муниципальных услуг (основные средства и нематериальные активы, 
амортизируемые в процессе оказания услуги) и необходимому для 
общехозяйственных нужд (основные средства и нематериальные активы), 
исходя из срока его полезного использования, установленного с учетом 
Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, 
утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 
01.01.2002 N 1 "О Классификации основных средств, включаемых в 
амортизационные группы", и особенностей условий его эксплуатации 
(повышенная сменность и (или) агрессивность среды), определяемых исходя 
из содержания оказываемых услуг»;

з) пункт 2.7. дополнить абзацем следующего содержания: «Затраты на 
аренду имущества, включенные в затраты, указанные в абзаце третьем 
пункта 2.5. и абзацах третьем и четвертом пункта 2.6. Порядка, учитываются 
в составе указанных затрат в случае, если имущество, необходимое для 
выполнения муниципального задания, не закреплено за муниципальным 
учреждением на праве оперативного управления»;

и) дополнить пунктом 2.8.1 следующего содержания: «2.8.1. 
Корректирующие коэффициенты, применяемые при расчете нормативных 
затрат на оказание муниципальной услуги, состоят из территориального 
корректирующего коэффициента и отраслевого корректирующего 
коэффициента, определяемых в соответствии с общими требованиями.

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.

Отраслевой корректирующий коэффициент учитывает показатели 
отраслевой специфики и определяется с учетом общих требований. В случае, 
если значение отраслевого корректирующего коэффициента не принимает 
значение равное 1, то Распорядителем средств районного бюджета, 
осуществляющим функции и полномочия учредителя, в ведении которого 
находятся муниципальные казенные и бюджетные учреждения, 
устанавливается порядок применения отраслевого корректирующего 
коэффициента.»;

й) дополнить пунктом 4.1.1. следующего содержания: 
«4.1.1.Нормативные затраты на выполнение работы определяются при 



расчете объема финансового обеспечения выполнения муниципального 
задания на основе базового норматива затрат определяемого в соответствии с 
нормами, выраженными в натуральных показателях (рабочее время 
работников, материальные запасы, особо ценное движимое имущество, 
топливо, электроэнергия и другие ресурсы, используемые для оказания 
муниципальной услуги), утвержденные стандартами, и корректирующих 
коэффициентов, а в случае отсутствия утвержденных стандартов в порядке, 
установленном Распорядителем средств районного бюджета, 
осуществляющим функции и полномочия учредителя, в ведении которого 
находятся муниципальные казенные и бюджетные учреждения.

Применение территориального корректирующего коэффициента, 
отраслевого корректирующего коэффициента и (или) иного 
корректирующего коэффициента определяется в соответствии с порядком, 
указанным в абзаце первом настоящего пункта.»;

к) абзац четвертый пункта 4.3. изложить в следующей редакции: «- 
затраты на формирование в установленном порядке резерва на полное 
восстановление состава объектов особо ценного движимого имущества, 
используемого в процессе выполнения работы (основных средств и 
нематериальных активов, амортизируемых в процессе выполнения работы), с 
учетом срока их полезного использования»;

л) пункт 4.3. дополнить абзацем следующего содержания: «- затраты на 
иные расходы, непосредственно связанные с выполнением работы»;

м) абзац пятый пункта 4.4. изложить в следующей редакции: «- затраты 
на формирование в установленном порядке резерва на полное 
восстановление состава объектов особо ценного движимого имущества, 
необходимого для общехозяйственных нужд (основных средств и 
нематериальных активов), с учетом срока их полезного использования»;

н) абзац 10 пункта 4.4. изложить в следующей редакции: «Затраты, 
указанные в абзацах четвертом пункта 4.3. и пятом пункта 4.4. Порядка, 
включаются в нормативные затраты на выполнение работы по решению 
Распорядителя, и рассчитываются на основании годовой расчетной 
(плановой) суммы амортизации, которая должна начисляться по особо 
ценному движимому имуществу, используемому в процессе выполнения 
работы (основные средства и нематериальные активы, амортизируемые в 
процессе выполнения работы) и необходимому для общехозяйственных нужд 
(основные средства и нематериальные активы), исходя из срока его 
полезного использования, установленного с учетом Классификации 
основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 N 1 "О 
Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы", 
и особенностей условий его эксплуатации (повышенная сменность и (или) 
агрессивность среды), определяемых исходя из содержания выполняемых 
работ.»;

о) абзац 11 пункта 4.4. изложить в следующей редакции: «Затраты на 
аренду имущества, включенные в затраты, указанные в абзацах третьем 



пункта 4.3. втором и третьем пункта 4.4. Порядка, учитываются в составе 
указанных затрат в случае, если имущество, необходимое для выполнения 
муниципального задания, не закреплено за муниципальным учреждением на 
праве оперативного управления»

3. Приложение №1 к Порядку изложить в редакции согласно 
приложению.

Глава района А.А. Черных


