
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА Н Е Ф ТЕ Ю Г А Н С К А

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

/ 1 Ж Л О - / 6  №

г. Нефтеюганск

Об утверждении порядка определения нормативных затрат на выполнение 
муниципальной работы «Осуществление издательской деятельности»  

муниципальным автономным учреждснием«Редакция газеты 
«Здравствуйте, нефтеюганцы!»

В соответствии с пунктами 3, 4 статьи 69.2, пунктом 1 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации 
города Нефтеюганска от 23.10.2015 138-нп «О порядке формирования,
финансового обеспечения выполнения муниципального задания 
муниципальными учреждениями города Нефтеюганска и предоставления 
субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям города 
Нефтеюганска на финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания» администрация города Нефтеюганска постановляет:

1.Утвердить порядок определения нормативных затрат на выполнение 
муниципальной работы «Осуществление издательской деятельности» 
муниципальным автономным учреждением «Редакция газеты «Здравствуйте, 
нефтеюганцы!» согласно приложению к постановлению.

2.Признать утратившим силу постановление администрации города 
Нефтеюганска от 23.09.2014 № 153-нп «Об утверждении порядка определения 
нормативных затрат на выполнение муниципальной услуги «Информирование 
населения о деятельности органов местного самоуправления города 
Нефтеюганска посредством публикаций в периодических печатных изданиях» 
и нормативных затрат на содержание недвижимого и особо ценного 
движимого имущества, закрепленного за муниципальным учреждением на 
праве оперативного управления (за исключением имущества, сданного в аренду 
с согласия учредителя)».

3.Директору департамента по делам администрации города С.И.Нечаевой 
направить постановление главе города Н.Е.Цыбулько для обнародования 
(опубликования) и размещения на официальном сайте органов местного 
самоуправления города Нефтеюганска в сети Интернет.

'о опубликования и

В.А.Арчиков

4.Постановление вступд 
распространяются на прав

после официально1 

озникшие с 01.01.2С
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Приложение 
к постановлению

О Т 7 У ,№  I

адмитшетр зрода

Порядок
определения нормативных затрат на выполнение муниципальной работы 

«Осуществление издательской деятельности» муниципальным автономным 
учреждением «Редакция газеты «Здравствуйте, нефтеюганцы!»

1.1 .Настоящий порядок определяет нормативные затраты на выполнение 
муниципальной работы «Осуществление издательской деятельности» 
муниципальным автономным учреждением «Редакция газеты «Здравствуйте, 
нефтеюганцы!» (далее -  Порядок).

1.2.Нормативные затраты на выполнение муниципальной работы 
определяются при расчете объема финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания М униципальным автономным учреждением 
«Редакция газеты «Здравствуйте, нефтеюганцы!» - (далее Учреждение) в 
порядке, установленном ГРБС (Учредителем администрацией города 
Нефтеюганска) - (далее ГРБС (Учредитель).

1.3.Нормативные затраты на выполнение муниципальной работы 
рассчитываются на работу в целом или в случае установления в 
муниципальном задании показателей объема выполнения работы -  на единицу 
объема работы. В нормативные затраты на выполнение работы включаются в 
том числе:

а) затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда 
работников, непосредственно связанны х с вы полнением  работы, включая 
административно-управленческий персонал, в случаях, установленных 
стандартами услуги;

б) затраты на приобретение материальных запасов и особо ценного 
движимого имущества, не отнесенного к основным средствам, потребляемых 
(используемых) в процессе выполнения муниципальной работы с учетом срока 
полезного использования (в том числе затраты на арендные платежи);

в) затраты на иные расходы, непосредственно связанные с выполнением 
работы;

г) затраты на оплату коммунальных услуг;
д)затраты на содержание объектов недвижимого имущества, 

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

е) затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества 
и имущества, необходимого для выполнения муниципального задания;

з) затраты на приобретение услуг связи;
и) затраты  на приобретение транспортны х услуг;
к) затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда, 

работников, непосредственно не связанных с выполнением работы, включая



административно-управленческий персонал, в случаях, установленных
стандартами услуги;

л) затраты на прочие общехозяйственные нужды.
1.4.Нормативные затраты на выполнение \х-й работы ( \  )

рассчитываются по следующей формуле:

1У\у = (N 0 1 1  +  Н м з +  Н и р  +  М к у  +  N 0 »  +  Н со ц и  +  Н у с  +  Н т у  +  Н о т 2 +  Н о н )  X  Ц ш ,

где:

- нормативные затраты на выполнение лх-й работы, включенной в 
ведомственный перечень;

Нои - затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате 
труда работников, непосредственно связанных с выполнением работы, включая 
административно-управленческий персонал, в случаях, установленных
стандартами услуги;

Нмз - затраты на приобретение материальных запасов и особо ценного 
движимого имущества, потребляемых (используемых) в процессе выполнения 
работы, с учетом срока полезного использования (в том числе затраты на 
арендные платежи);

1Чир - иные расходы, непосредственно связанные с выполнением работы;
Мку - затраты на оплату коммунальных услуг;
Кси - затраты на содержание объектов недвижимого имущества, 

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

Ксоци - затраты на содержание объектов особо ценного движимого 
имущества и имущества, необходимого для выполнения муниципального 
задания;

Ыус - затраты на приобретение услуг связи;
Мгу - затраты на приобретение транспортных услуг;
N 0x2 - затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате 

труда работников, непосредственно не связанных с выполнением работы, 
включая административно-управленческий персонал, в случаях, установленных 
стандартами услуги;

Мон - затраты на прочие общехозяйственные нужды.
Ьт\у - единица объема \х-й работы, в случае установления ее в 

муниципальном задании.
1.5.При определении нормативных затрат на выполнение работ 

применяются показатели материальных, технических и трудовых ресурсов, 
используемых для выполнения работ, установленные нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
автономного округа, муниципального образования город Нефтеюганск, 
национальными (государственными) стандартами Российской Федерации, 
строительными нормами и правилами, санитарными нормами и правилами, 
стандартами, порядками и реглам ентами выполнения работ в установленной 
сфере.

1.6.Значения норм ативны х затрат на выполнение работ утверждаются 
ГРБС (Учредителем).



1.7.В объем финансового обеспечения выполнения муниципального 
задания включаются затраты на уплату налогов, в качестве объекта 
налогообложения по которым признается имущество Учреждения.

В случае если Учреждение оказывает муниципальные услуги (выполняет 
работы) для физических и юридических лиц за плату (далее -  платная 
деятельность) сверх установленного муниципального задания, затраты, 
указанные в абзаце первом настоящего пункта, рассчитываются с применением 
коэффициента платной деятельности, который определяется как отношение 
планируемого объема финансового обеспечения выполнения муниципального 
задания, исходя из объемов субсидии, полученной из бюджета города 
Нефтеюганска в отчетном финансовом году на указанные цели, к общей сумме, 
включающей планируемые поступления от субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания и доходов платной 
деятельности, исходя из указанных поступлений, полученных в отчетном 
финансовом году (далее -  коэффициент платной деятельности).

1.8.Затраты на содержание не используемого для выполнения 
муниципального задания имущества Учреждения р ассчитываются с учетом 
затрат:

а) на потребление электрической энергии в размере 10 процентов общего 
объема затрат Учреждения в части указанного вида затрат в составе затрат на 
коммунальные услуги;

б) на потребление тепловой энергии в размере 50 процентов общего 
объема затрат Учреждения в части указанного вида затрат в составе затрат на 
коммунальные услуги.

1.9.В случае если Учреждение оказывает платную деятельность сверх 
установленного муниципального задания, затраты, указанные в пункте 1.7 
настоящего Порядка, рассчитываются с применением коэффициента платной 
деятельности.

Значения затрат на содержание не используемого для выполнения 
муниципального задания имущества Учреждения утверждаются ГРБС 
(Учредителем).

1.10.В случае если Учреждение осуществляет платную деятельность в 
рамках установленного муниципального задания, по которому в соответствии с 
федеральными законами, законами автономного округа, нормативно
правовыми актами муниципального образования предусмотрено взимание 
платы, объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания, 
рассчитанный на основе нормативных затрат, подлежит уменьшению на объем 
доходов от платной деятельности исходя из объема муниципальной услуги 
(работы), за выполнение которой предусмотрено взимание платы, и среднего 
значения размера платы (цены, тарифа), установленного в муниципальном 
задании, с учетом положений, установленных законодательством.

1.11.ГРБС (Учредитель) вправе сокращать в течение финансового года и 
(или) требовать частичного или полного возврата предоставленной субсидии на 
финансовое обеспечение вы полнения м униципального задания, в случае если 
фактически исполненное Учреждением задание меньше но объёму, чем это 
предусмотрено муниципальным заданием, или не соответствует качеству услуг 
(работ), определённому в муниципальном  задании.
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1.12.Контроль за выполнением муниципального за дания Учреждением, 
осуществляют ГРБС (Учредитель).

1.13.Расчет норматива затрат на единицу муниципальной работы 
«Осуществление издательской деятельности» муниципальным автономным
учреждением «Редакция газеты «Здравствуйте, нефтеюганцы!» на 20 г.
Базовый норматив затрат на выполнение государственной (муниципальной) 
осуществляется по форме согласно приложению к Порядку.
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