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Полтора года назад большин-
ством голосов жителей муници-
пального образования, я была 
избрана на пост главы рабочего 
поселка (пгт) Прогресс.

Моя предвыборная программа 
была основана на ваших наказах 
и   в соответствии с программами  
социально-экономического разви-
тия  Амурской области и поселка, 
и состояла из 4 глав: «Образо-
вание и молодежная политика», 
«Жилищно-коммунальное хозяй-
ство», «Социальная сфера, здра-
воохранение, культура», «Эконо-
мическая политика».

Отработав в качестве главы  
первый полный год и проанализи-
ровав «предвыборные обещания» 
у меня появилась возможность 
отчитаться о проделанной работе.

Итак, глава 1 
«Образование и 

молодежная политика».
1. Сохранение и эффективное 

использование сети образова-
тельных учреждений муници-
пального образования.

Сеть  образовательных учре-
ждений в 2015 году сохранена и 
функционирует в следующем со-
ставе: 4 общеобразовательных уч-
реждений, (СОШ № 4,7,12,20), 5 
учреждений дошкольного образо-
вания, (ДОУ №11 «Радуга», №16 
«Золотая рыбка», №26 «Березка», 
№33 «Сказка», №34 «Солныш-
ко»), 2 учреждения дополнитель-
ного образования: ЦВР и ДЮСШ.

На 01.01.2016 в общеобразова-
тельных учреждениях обучается 
1489 учеников. Полностью в со-
ответствии с проектной мощно-
стью укомплектована школа №20 
и переполнена СОШ №4.

Большое внимание уделяется 
муниципалитетом  созданию без-
опасной для детей среды в наших 
образовательных учреждениях. В 
2015году во всех дошкольных обра-
зовательных учреждениях уста-
новлены  на всех входных дверях 
домофоны. Для создания доступ-
ной среды для детей и работников  
общеобразовательных учрежде-
ний на  территориях СОШ №7 и 
20 установлены пандусы.  В 2016 
году планируется установка виде-
онаблюдения по периметру зданий 
ДОУ «Золотая рыбка» и здания на-
чальной школы №4.

В рамках муниципальной про-
граммы «Доступная среда» в 
2016 году  планируется  в Центр 
внешкольной работы приобрете-
ние игрового комплекса для детей 
с ограниченными возможностями 
здоровья.

ДЮСШ продолжает увели-
чивать количество спортивных 
отделений, работают секции ба-
скетбола, волейбола, бокса, кио-
кусинкай,  футбола. 

Наша задача – вернуть в их рас-
поряжение спортивный зал по 
ул. Советская, 16. В настоящее 
время на бюджетные средства 
закуплены строительные матери-
алы, а  силами СП «Райчихинская 
ГРЭС» ведутся ремонтные рабо-
ты системы отопления  зала.

2. Осуществление строитель-
ства на территории поселка 
современного стадиона.

Администрацией  рабочего по-
селка (пгт) Прогресс в 2014 году 
была изготовлена проектно-смет-
ная документация, стоимостью 
393 тыс. рублей. По проекту сто-
имость строительства  стадиона 
составила 45 млн. рублей. 

В соответствии с проектом,  
помимо укладки искусственно-
го покрытия футбольного поля,  
необходимо установить трибу-
ны, выполнить работы по огра-
ждению и освещению стадиона, 
обустроить волейбольную и ба-
скетбольную площадки, беговые 
дорожки. Работа в данном направ-

лении ведётся, все необходимые 
документы переданы в министер-
ство по физической культуре и 
спорту Амурской области.

В мае 2015 года губернатор 
Амурской области  подарил 
сертификат на получение фут-
больного поля стоимостью 8 
млн. 421 тыс. рублей.  Летом 
были проведены работы по под-
готовке основания для укладки 
футбольного газона.  Проведе-
ны  торги по доставке груза сто-
имостью 840 тысяч рублей. В 
Новогодние праздники в  посе-
лок Прогресс было доставлено  
новое  современное футбольное 
покрытие. Монтаж спортивного 
объекта будет производиться в 
соответствии с проектом.

3. Развитие различных форм 
организации летнего отдыха. 
Увеличение количества мест 
для детей в летнем лагере «Оду-
ванчик».

На территории посёлка в пе-
риод летней оздоровительной 
компании 2015 года функциони-
ровало  5 оздоровительных ла-
герей. Летние лагеря с дневным 
пребыванием были организованы 
в школах №№ 4,7,12,20. Летний 
лагерь «Одуванчик» с дневным 
пребыванием детей организован 
на базе Центра внешкольной ра-
боты и спортивная третья смена 
на базе ДЮСШ. Работали летние 
дворовые площадки. В загород-
ных  лагерях «Огонек», «Белые 
горы», «Энергетик» отдохнуло 86 
детей. 

Общее количество оздоров-
ленных детей в 2015 году – 1471, 
что на 240 человек больше, чем в 
прошлом году. Финансирование 
летнего отдыха детей проводи-
лось из областного и местного 
бюджетов в размере: 1 миллион 
280 тысяч рублей.             

Для сравнения, в 2014 году об-
щее  финансирование летнего 
отдыха детей муниципального 
образования (пгт) Прогресс со-
ставляло 655 тысяч рублей.

На осенних каникулах, с 31 
октября по 7 ноября,  на базе 

школ  №№ 4,7,20  были орга-
низованы  детские  лагеря, где 
отдохнуло и оздоровилось 82 
школьника  в возрасте от 7 до 
14 лет: в МОБУ СОШ № 20 – 23 
человека, в МОБУ СОШ № 7 – 
28 человек, в МОБУ СОШ № 4 
– 31 человек. Общая стоимость 
путевки составила  1 329 рублей, 
из них взнос родителей за путев-
ку – 500 рублей. 

С учетом результатов оздоро-
вительной кампании 2015 года  в 
2016 году работа по оздоровле-
нию и занятости детей в летний 
период  будет направлены на по-
иск новых форм работы, направ-
ленных повышение качества 
оздоровления детей и подрост-
ков, обеспечивающих комплекс 
полноценных медицинских, пе-
дагогических, организаторских 
услуг.

4. Создание условий для под-
готовки выпускников школ к 
сдаче ЕГЭ и успешному посту-
плению в высшие учебные за-
ведения.

Доступность и качество – два 
наиболее значимых критерия сов-
ременного образования. Ведущим 
показателем качества общего об-
разования является итоговая атте-
стация выпускников в форме ЕГЭ 
в 11 классе и государственная 
итоговая аттестация по програм-
мам основного общего образова-
ния в  9 классе.

В государственной итоговой ат-
тестации 2015 года приняли учас-
тие 85 выпускников одиннадцатых 
классов. 6 из них не получили ат-
тестаты о среднем общем образо-
вании в основные сроки.  Следует 
отметить положительные моменты 
в итогах государственной аттеста-
ции.  Из 79 выпускников, успешно 
прошедших аттестацию,  44 чело-
век поступили в высшие учебные 
заведения, (55,6 %), 33выпускника  
(41,7%) - в средние специальные  
профессиональные учебные заве-
дения. Это достаточно высокий и 
качественный показатель  предо-
ставления образовательной услуги 
в наших учебных заведениях.

5. Организация работы с ода-
ренными детьми.

Показателем качества работы 
учреждения является органи-
зация работы с одаренными и 
способными учащимися, резуль-
тативность участия этих детей в 
олимпиадах разного уровня, кон-
ференциях. 

В профильные смены Всерос-
сийского лагеря «Океан» были 
отправлены дети, одаренные в 
разных направлениях (лидеры, 
активисты и организаторы, ин-
теллектуалы). Всего 4 человека 
из разных школ. В профильной 
смене юных поэтов в лагере 
«Колосок» принимала участие 
ученица СОШ № 20. На крем-
левской елке в этом году побы-
вала ученица 4 класса СОШ № 
7. Большим успехом у учащихся 
всех школ поселка пользуется 
театр «Кураж» СОШ № 7, кото-
рый неоднократно приглашался 
на Всероссийский фестиваль 
творческих коллективов.

Более востребованными ста-
ли для учителей и их учащихся 
заочные дистанционные кон-
курсы предметной и творче-
ской направленности, в кото-
рых наши ученики становятся 
дипломантами, победителями 
и призерами.

Отделом образования планиру-
ется создание в рамках сетевого 
взаимодействия единого Центра 
подготовки одаренных детей к 
олимпиадам различных уровней.

Продолжаем работать над:
- выполнением капитальных  

ремонтов  зданий и укреплением  
материальной базы муниципаль-
ных образовательных учрежде-
ний;

- развитие краеведческого на-
правления посредством развития 
поселкового краеведческого му-
зея;

- созданием условий для реали-
зации предпринимательских ини-
циатив молодежи.

С уважением, П.Б.Стеценко
(продолжение следует)

Полина Стеценко:
«Живу настоящим, делаю для будущего»

О проведении праймериз
С 2007 года в России партия «Еди-

ная Россия» проводит процедуру пред-
варительного голосования (прайме-
риз), то есть выдвижение кандидатов 
на выборы на основании предвари-
тельного внутрипартийного голосо-
вания. Идея организации процедуры 
принадлежала Владимиру Путину и 
нашла широкую поддержку у едино-
мышленников.

Анализ первого опыта полноценного 
проведения праймериз в России пока-
зал, что предварительное голосование 
приводит к усилению политической 
конкуренции. А открытая и честная кон-
куренция – залог высокого доверия из-
бирателей и крепости партийных рядов. 
Праймериз позволят отобрать для вне-
сения в избирательный список лучших, 
наиболее ярких и популярных людей с 
прогрессивными идеями и предложени-
ями, лидеров общественного мнения.

Еще в 2011 году Владимир Путин за-
явил, что считает целесообразным про-
ведение праймериз для всех партий, а 

также распространение этой практики 
на региональный и муниципальный 
уровни. Однако до сих пор единственная 
партия, которая сегодня проводит пред-
варительное голосование, – это «Единая 
Россия». Другие партии предпочитают 
кулуарный метод принятия решений. 

Согласно решению съезда партии «Еди-
ная Россия», праймериз для кандидатов в 
список от Партии на грядущие парламент-
ские, региональные и местные выборы 
будут проведены 22 мая 2016 года на всей 
территории  России.

Первоначально предварительное голо-
сование давало возможность проявить 
себя активным гражданам внутри пар-
тийной организации, между собой кон-
курировали представители одной партии. 
Участники предварительного голосования 
стояли на одной платформе, выходили с 
похожими идеями. 

Сейчас же границы праймериз расши-
рены: участвовать в голосовании могут 
практически любые авторитетные обще-
ственные деятели. Появление в прайме-

риз людей беспартийных, представителей 
общественных организаций, которые мы-
слят другими категориями, создает здоро-
вую открытую конкуренцию, что говорит 
о максимально демократическом характе-
ре данной процедуры. У всех кандидатов 
есть опыт и множество предложений, и 
каждый достоин поддержки!

Предварительный народный отбор кан-
дидатов – это, в первую очередь, конку-
ренция идей, подходов к решению важ-
нейших проблем региона. Это народное 
голосование, а значит, оно призвано при-
влечь внимание неравнодушных граждан, 
тех, кому не безразлично состояние дел на 
их территории. 

Праймериз доказал свою эффектив-
ность в качестве площадки для живой 
дискуссии. Процедура показывает нагляд-
но, кому люди готовы оказать доверие, за 
кого они готовы прийти и проголосовать 
на предстоящих выборах, поскольку все 
участники праймериз поставлены в рав-
ные условия, и амурчане могут оценить их 
реальную работу.

Сама процедура предварительного 
голосования свидетельствует о поиске 
новых людей, которые пользуются под-
держкой со стороны активных граждан, 
общественных организаций, а значит, и 
поддержкой народа. Праймериз позво-
ляет опираться на мнение тысяч людей, 
на широкую общественную поддержку 
и участвовать в управлении городом, 
регионом и целой страной, в принятии 
важных социально-экономических ре-
шений.

Это эффективный рычаг формирования 
профессиональной, качественной и ответ-
ственной политической команды.
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Продолжение на след. стр.

ВНИМАНИЕ!
Администрация рабочего поселка (пгт) Прогресс информирует население о возможном 

предоставлении земельных участков в аренду:
- площадью 12595 кв.м, в кадастровом квартале 28:04:030358, Амурская область, р.п.  

(пгт) Прогресс, ул. Бурейская, с видом разрешенного использования – «сельскохозяйст-
венное использование»;

-  площадью 2104 кв.м, в кадастровом квартале 28:04:030358, Амурская область, р.п.  
(пгт) Прогресс, ул. Бурейская, с видом разрешенного использования – «сельскохозяйст-
венное использование»;

- площадью 2519 кв.м, в кадастровом квартале 28:04:030358, Амурская область, р.п.  
(пгт) Прогресс, ул. Бурейская, с видом разрешенного использования – «сельскохозяйст-
венное использование».

Со схемой расположения земельных участков можно ознакомиться по адресу:
Амурская область, (пгт) Прогресс, ул. Ленинградская,30А. С 8-00 час. до 12-00час., с 

13-00 час. до 16-00 час. т. 8(41647) 4-42-68, 4-41-05.

Российская Федерация              
Амурская область

Администрация рабочего поселка (пгт) Прогресс
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«24» марта 2016 г.                                                                №   162  

О мерах по обеспечению
пожарной безопасности на 
объектах и территориях рабочего 
поселка (пгт) Прогресс в 2016 г.

В целях обеспечения пожарной безопасности на территории рабочего посёлка (пгт) Про-
гресс в 2016 году и реализации полномочий органов местного самоуправления по обеспе-
чению первичных мер пожарной безопасности в соответствии  с  Законом Амурской обла-
сти от 8 февраля 2005 года № 432-03 «О пожарной безопасности», Федеральным законом 
от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» и в соответствии с Федеральным законом от 21.12.94 № 69-ФЗ «О 
пожарной безопасности».

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, независимо от организацион-

но -правовых форм и форм собственности, рассмотреть вопросы состояния пожарной без-
опасности, организовать разработку и обеспечить реализацию конкретных мероприятий по 
усилению противопожарной защиты населённых пунктов, подведомственных объектов и жи-
лого сектора, обратив особое внимание на выполнение следующих мероприятий: 

1.1 Провести корректировку планов привлечения сил и средств на тушение пожаров на 
территории рабочего посёлка (пгт) Прогресс;

1.2 Привести в постоянную готовность все противопожарные формирования и подразделе-
ния для тушения возможных пожаров,  в том числе ведомственные, добровольные формиро-
вания, организовать привлечения дополнительных сил и средств на тушения пожаров; 

1.3 Провести   со   всеми   работниками   целевые   противопожарные   инструктажи   и   
занятия   по пожарно-техническому минимуму; 

1.4 Обеспечить очистку своих и закреплённых территорий от горючих отходов производст-
ва, мусора и другой сухой растительности; 

1.5 Категорически    запретить    пожоги    сухой    растительности,    сжигание мусора, 
отходов производства на территории населённого пункта, объекта;

1.6 При усилении ветра более 15 м\с. обеспечить отключение воздушных электролиний и 
обесточивания неэксплуатируемых зданий и сооружений, прекратить топку печей, усилить 
охрану объектов, установить дежурство ответственных должностных лиц;

1.7 Провести проверки противопожарного состояния подведомственных объектов (зданий, 
сооружений, территорий). Обеспечить устранение имеющихся нарушений требований норм 
и правил пожарной безопасности, принять дополнительные меры по усилению противопо-
жарной защиты объектов, приведение в исправное состояние источников противопожарного 
водоснабжения, систем и средств пожаротушения;

1.8 Незамедлительно информировать ЕДДС муниципального образования по телефону: 
112 или 4-50-00 и ПСЧ № 13 по телефону: 4-40-01   о неисправностях систем противопожар-
ной защиты изменение состояние дорог, проездов, источников противопожарного водоснаб-
жения;

1.9 С целью исключения возможности переброса огня при палах сухой растительности, 
обеспечить выполнение  противопожарных полос по периметру объектов путем опашки и 
окашивания;                                           

1.10 Изыскать возможность изготовления наглядно - пропагандистских материалов (па-
мяток, листовок и т.п.). Организовать в весенний и осенне-зимний пожароопасный период 
публикацию сообщений и призывов о соблюдении «Правил пожарной безопасности»;

1.11 Организовать общественный контроль за обеспечением пожарной безопасности;
1.12 Определить меры социального и экономического стимулирования обеспечения пожар-

ной безопасности;
1.13 Установить особый контроль по первоочередным неотложным противопожарным ме-

роприятиям, определить объём финансовых вложений на повышение уровня пожарной без-
опасности подведомственных объектов и предусмотреть необходимые средства на очередной 
финансовый год для усиления противопожарной защиты объектов и закупки пожарно-техни-
ческой продукции;

1.14 При получении информации о неблагоприятных метеорологических событиях и про-
гнозах немедленно принимать меры по усилению противопожарной защиты объектов;

1.15  Принимать меры по происшедшим пожарам на подведомственных объектах (прово-
дить ведомственные расследования, лиц виновных в их возникновении привлекать к дисци-
плинарной, материальной и иной ответственности, в соответствии с действующим законода-
тельством).

2. Рекомендовать директору ООО «Заказчик» (И.Г.Соболевой), ООО «РУК» (Загорная 
М.С.), И.П. Гуранову В.В.,МБУ «Благоустройство» А.Г. Долгополову, ООО «Центр» ( 
Фещенко П.А.), ООО УК «Импульс» (Клименко Л.В.), ООО «Жилкомсервис» (Мирош-
ниченко О.Г.):

2.1. Рассмотреть вопросы противопожарного состояния жилого сектора, противопожарных 
водоисточников, обеспечить выполнение предписаний государственного пожарного надзора; 

2.2. Внести   в   органы   местного   самоуправления   предложения   по   обеспечению   по-
жарной безопасности объектов жилого сектора;

2.3. Принять меры по пресечению самовольной перепланировки, устройства кладовых и 
других помещений в жилых домах;

2.4.  Провести работу по сносу бесхозных малоценных строений (сараев и др.) в жилом секторе; 
2.5. Разработать перспективные планы капитальных противопожарных мероприятий 

по жилому сектору,   объектам  теплоснабжения  и  наружному  противопожарному   во-
доснабжению,   в планах предусмотреть средства на выполнение противопожарных ме-
роприятий; 

2.6. Принять меры по очистке территорий населённых пунктов, дворов в жилом секторе от 
горючих отходов, мусора и сухой растительности; 

2.7. Организовать и проводить обучение  квартиросъёмщиков мерам  пожарной безопас-
ности.

2.8. Оформить в помещениях жилищно - эксплуатационных участков, в подъездах жилых до-
мов уголки с наглядной агитацией, направленной на предупреждение пожаров в жилом секторе; 

2.9. Рассмотреть вопрос по проведению совместной деятельности с лицензиатами рабо-
тающими в области  пожарной  безопасности  применительно  к  объектам  жилого  сектора  
(обработка строительных конструкций огнезащитными составами и др.).

2.10.  Обеспечить организацию круглосуточного взаимодействия ДДС организаций с 
ЕДДС муниципального образования рабочий поселок (пгт) Прогресс.

3. Рекомендовать главному врачу ГАУЗ АО «Больница рабочего поселка (пгт) Прогресс» 
(О.В.Тульской),  начальнику отдела образования рабочего посёлка (пгт) Прогресс (Л.Н. Вер-
хотуровой):

3.1 Принять меры по приведению подведомственных учреждений в соответствии с требо-
ваниями пожарной безопасности; 

3.2 Обеспечить    выполнение    предписаний,    постановлений    и    иных    законных    тре-
бований должностных лиц государственного пожарного надзора;

4. Начальнику отдела образования рабочего посёлка (пгт) Прогресс(Л.Н. Верхотуровой):
4.1 Обеспечить систематичность проведений мероприятий по воспитательной работе с 

детьми и подростками с целью их обучения правилам пожарной безопасности и предупре-
ждения пожаров по причине детской шалости с огнём.

5. Начальнику отдела градостроительства рабочего посёлка (пгт) Прогресс (Верещагиной Н.В) 
5.1 Принять меры по пресечению самовольной застройки территорий, реконструкции в 

жилом секторе и на объектах различных форм собственности. Принять меры по сносу бес-
хозных построек на территории жилого сектора.

6. Исполняющему обязанности Начальника финансового отдела рабочего посёлка   (пгт)    
Прогресс (Ташлыковой Н.В.):    

6.1 В пожароопасные периоды года выделять необходимые средства для выполнения пер-
воочередных противопожарных мероприятий. 

7.  Руководителю сектора по делам ГО и ЧС Администрации рабочего посёлка (пгт) Про-
гресс (Близнюк П.А.):     

7.1 В случае возникновения чрезвычайной ситуации связанной с пожаром организовать 
внеплановые заседания комиссии по ЧС, для обеспечения согласованных действий органов 
местного самоуправления и организаций.

8.  Специалисту по работе со СМИ администрации рабочего поселка (И.В.Кашуба): 
Организовать регулярную публикацию в СМИ материалов на противопожарную тематику.
9. Квартиросъёмщикам, владельцам индивидуальных жилых домов, дач, гаражей:
Категорически запретить  в пожароопасный период проведение работ с применением от-

крытого    огня    (пожоги,    палы,    разведение    костров,    сжигание мусора и сухой расти-
тельности).

9.1 Прилегающие к строениям территории очистить от мусора и сухой растительности;
9.2 Провести проверки и произвести ремонт неисправных участков электросетей и отопи-

тельных печей; 
9.3 Принять  меры  по  организации  охраны  различных  строений  и   по  ограничению  

доступа посторонних лиц; 
9.4 Хранение грубых кормов осуществлять с соблюдением противопожарных расстояний 

до зданий, линий электропередач и дорог;
9.5  У каждого жилого строения установить ёмкость с водой или огнетушитель; 
9.6 Выполнять  предписания,  постановления  и  иные  законные  требования  должностных  

лиц государственного пожарного надзора.
10. Рекомендовать начальнику ПП по городскому округу Прогресс ГУ МОМВД  России    

«Райчихинское»  ( Томских А.Н.) 
10.1 Определить и привлечь сотрудников отделения полиции к работе по предупреждению по-
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жаров в жилом секторе, выявлению виновников пожаров и нарушителей требований пожарной 
безопасности в неблагополучных семьях и среди лиц относящих к категории социально опасных.

11. Рекомендовать начальнику  ФГКУ «13 ПСЧ ФПС по Амурской области» (В.В. Анд-
рееву) и главному специалисту отдела надзорной деятельности по г. Райчихинску ГУ МЧС 
России по Амурской области (Сытник О.Г.):

11.1 Организовать и провести месячник с 15.03.-15.04.2016 г.  по пожарной безопасности 
с привлечением личного состава подразделений государственной противопожарной службы, 
сотрудников ПОБ, надзорных органов и специалистов других заинтересованных служб, осо-
бое внимание уделить объектам жизнеобеспечения, пожароопасным, с массовым пребывани-
ем людей и жилому сектору;

11.2 Обеспечить контроль за соблюдением требований норм и правил пожарной безопас-
ности руководителями предприятий, организаций, учреждений и населением, усилить тре-
бовательность за невыполнение предписаний государственных инспекторов по пожарному 
надзору;

11.3 На основе анализа и в случае осложнения обстановки с пожарами организовать вне-
плановые проверки однородных объектов различных форм собственности;

11.4 При проведении обследований и проверок проводить разъяснительную работу по со-
блюдению мер пожарной безопасности.

11.5  Постановление вступает в законную силу с момента опубликования.
12. Контроль  за  исполнением данного постановления оставляю за собой.

И.о. главы рабочего поселка (пгт) Прогресс В.Б. Ольшанов

Российская Федерация
Амурская область

Администрация рабочего поселка (пгт) Прогресс
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 «07» апреля 2016 г.                                                                                       № 196
                                                                
О внесении дополнения
в постановление Главы  
рабочего поселка (пгт) Прогресс 
от  09.11.2015 №750
    
На основании заявления поступившего от  индивидуального предпринимателя 

С.В.Лазовской и   решения Комиссии по размещению сезонных нестационарных объектов 
уличной торговли и общественного питания (протокол №1 от 23.03.2016 года)

постановляю:
1. Внести в постановление главы  рабочего поселка (пгт) Прогресс от  09.11.2015 №750 

«Об утверждении схемы размещения сезонных нестационарных объектов уличной торговли 
и общественного питания муниципального образования рабочий поселок  (пгт) Прогресс на 
2016 год»  следующее дополнение:

1) Схему размещения сезонных нестационарных объектов уличной торговли и обществен-
ного питания муниципального образования рабочий поселок  (пгт) Прогресс на 2016 год,  
дополнить пунктом 39,  согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Разместить настоящее постановление  на официальном сайте администрации рабочего 

поселка (пгт) Прогресс admprogress.ru, и на официальном сайте правительства Амурской об-
ласти amurobl.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального  размещения в газете 
«Наш Прогресс».

И.о. главы рабочего поселка (пгт) Прогресс В.Б. Ольшанов

Приложение 
к постановлению главы рабочего

поселка (пгт) Прогресс  
от  «07» апреля  2016 № 196

                                                                                                                                           
Дополнение к Схеме 

размещения сезонных нестационарных объектов уличной торговли и общественного 
питания муниципального образования рабочий поселок  (пгт) Прогресс на 2016 год

Тип и наименова-
ние объекта

Адрес объекта Специализация Период раз-
мещения

39 лоток (зонт) рабочий поселок (пгт) Про-
гресс ул.Ленинградская, 33а

розничная тор-
говля поп-корном

с 12 мая по 
30 октября

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА (ПГТ) ПРОГРЕСС
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«08» апреля 2016 г.                                                                                                     №211

«Об утверждении значений 
базовых нормативов затрат
на оказание муниципальных
услуг для Муниципального автономного учреждения 
культуры «Аполлон» 2016 год»

Во исполнение постановления главы рабочего поселка (пгт) Прогресс от 09.09.2015 года 
№ 550 «Об утверждении Положения о формировании муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений и фи-
нансовом обеспечении выполнения муниципального задания»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить значения базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг для 

Муниципального автономного учреждения культуры «Аполлнон» на 2016 год согласно при-
ложения к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования в газете «Наш 
Прогресс» и подлежит размещению на официальном сайте администрации рабочего поселка 
(пгт) Прогресс в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
И.о. главы рабочего поселка (пгт) Прогресс В.Б. Ольшанов

Приложение 
к постановлению главы

№ 211 от 08.04.2016

Значения базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг для муниципального автономного учреждения культуры «Аполлон» рабочего поселка (пгт) Прогресс 
на 2016 год

№ 
п/п

Наименование муници-
пальной услуги (работы)

Ва-
риант 
предо-
став-
ления 
услуги

Еди-
ница 
изме-

ре-
ния

Затраты, непосредственно свя-
занные с оказанием услуги, руб.

Затраты на общехозяйственные нужды, руб Базовый норматив затрат 
на оказание услуги, руб.

ОТ1 МЗ и 
ОЦДИ

ИНЗ КУ СНИ СОЦДИ УС ТУ ОТ2 ПНЗ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15=5+6+7+8+9+10+
11+12+13+14

1 Библиотечное, библиогра-
фическое и информацион-
ное обслуживание пользо-
вателей библиотеки

чел. 255,74 4,44 4,45 48,16 4,44 0,00 6,67 0,00 0,00 4,45 328,35

2 Формирование, учет, изуче-
ние, обеспечение физиче-
ского сохранения и безопас-
ности фондов библиотеки 
фондов библиотеки                              

шт 14,18 0,25 0,17 2,67 0,25 0,00 0,37 0,00 0,00 0,25 18,14

3 Организация деятельности 
клубных формирований и 
формирований самодея-
тельного народного твор-
чества

шт 203 090,86 9 358,00 5 294,00 45 482,26 6 447,06 0,00 4 235,29 588,24 77 117,47 11 067,18 362 680,36

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА (пгт) ПРОГРЕСС 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«08» апреля 2016г.                                                                        № 212

«Об утверждении Порядка определения нормативных затрат на оказание
муниципальных услуг, применяемых при расчете объема субсидии на
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
Муниципальному автономному учреждению культуры «Аполлон» 
и нормативных затрат на содержание имущества учреждения»

В соответствии с абзацем вторым пункта 4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Методическими рекомендациями по установлению общих требований к порядку 
расчета объема финансового обеспечения выполнения государственного (муниципального)  
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) (письмо 
Минфина России от 01.10.2014 года №02-01-09/49180), постановлением главы рабочего по-

селка (пгт) Прогресс от 09.09.2015 года № 550 «Об утверждении Положения о формировании 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отноше-
нии муниципальных учреждений и финансовом обеспечении выполнения муниципального 
задания»,

постановляю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок определения нормативных затрат на оказание муни-

ципальных услуг, применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
Муниципальному автономному учреждению культуры «Аполлон» и нормативных затрат на 
содержание имущества учреждения (далее – Порядок).

2. Нормативные затраты, определяемые с соблюдением Порядка применяются при расчете 
объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, начиная 
с муниципальных заданий на 2016 год (на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов).

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования в газете «Наш 
Прогресс» и подлежит размещению на официальном сайте администрации рабочего поселка 
(пгт) Прогресс в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
И.о. главы рабочего поселка (пгт) Прогресс В.Б. Ольшанов
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УТВЕРЖДЕН
постановлением главы

рабочего поселка  (пгт) Прогресс                                                                                        
от 08.04. 2016 г. № 212

Порядок  
определения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, применяемых 

при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципально-
го задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальному 

автономному учреждению культуры «Аполлон» и нормативных затрат на содержание 
имущества учреждения

I. Общие положения
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с положениями абзаца второго пункта 

4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации  и устанавливают правила опре-
деления нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, применяемых при расчете 
объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муни-
ципальных услуг (выполнение работ) муниципальному автономному учреждению культуры 
«Аполлон» (далее - муниципальное задание) и нормативных затрат на содержание недвижи-
мого и особо ценного движимого имущества, закрепленного за учреждением, или приобре-
тенного учреждением за счет средств, выделенных ему на приобретение такого имущества 
(далее – нормативные затраты).

Нормативные затраты определяются по каждой оказываемой муниципальной услуге (рабо-
те), предусмотренной ведомственным перечнем муниципальных услуг (работ), утвержден-
ным для учреждения.

2. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги определяются:
исходя из содержащейся в ведомственном перечне муниципальных услуг (работ), ут-

вержденным для Муниципального автономного учреждения культуры «Аполлон» (далее 
- ведомственный перечень), информации о единице показателя, характеризующего объем 
муниципальной услуги, и показателей, отражающих содержание и (или) условия (формы) 
оказания муниципальной услуги (далее - показатели отраслевой специфики);

на основе базового норматива затрат на оказание муниципальной услуги и корректирую-
щих коэффициентов к базовому нормативу затрат на оказание муниципальной услуги, опре-
деляемых в соответствии с настоящим Порядком.

3. Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги состоит из базового нор-
матива затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги, и базового 
норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги.

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

затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непо-
средственно связанных с оказанием муниципальной услуги, а также административно-управ-
ленческого персонала, в случаях, установленных стандартами услуги, включая страховые 
взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Россий-
ской 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 Российской 
Федерации и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового пра-
ва (далее - начисления на выплаты по оплате труда);

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

иные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги.
5. В базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной 

услуги включаются:
затраты на коммунальные услуги;
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 (далее - имущество, 
необходимое для выполнения муниципального 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;
затраты на приобретение транспортных услуг;
затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые 

не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги;
затраты на прочие общехозяйственные нужды.
6. Корректирующие коэффициенты к базовому нормативу затрат на оказание муниципаль-

ной услуги, применяемые при расчете нормативных затрат на оказание муниципальной услу-
ги, состоят из:

территориального корректирующего коэффициента, включающего территориальный кор-
ректирующий коэффициент на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда и 
территориальный корректирующий коэффициент на коммунальные услуги и на содержание 
недвижимого имущества;

отраслевого корректирующего коэффициента к базовому нормативу затрат, отражающего 
отраслевую специфику муниципальной услуги.

7. При определении базового норматива затрат рассчитываются затраты, необходимые для 
оказания муниципальной услуги, с соблюдением показателей качества оказания муниципаль-
ной услуги, а также показателей отраслевой специфики, отраслевой корректирующий коэф-
фициент при которых принимает значение равное «1».

8. При определении базового норматива затрат на оказание муниципальной услуги при-
меняются нормы, выраженные в натуральных показателях (рабочее время работников, ма-
териальные запасы, особо ценное движимое имущество, топливо, электроэнергия и другие 
ресурсы, используемые для оказания муниципальной услуги) (далее - нормы, выраженные 
в натуральных показателях), установленные нормативными правовыми (муниципальными 
правовыми) актами, а также межгосударственными, национальными (государственными) 
стандартами Российской Федерации, строительными нормами и правилами, санитарными 
нормами и правилами, стандартами, порядками и регламентами оказания муниципальной 
услуги (далее - стандарт оказания услуги).

При отсутствии норм, выраженных в натуральных показателях, установленных стандартом 
оказания услуги, в отношении муниципальной услуги, нормы, выраженные в натуральных 
показателях, определяются на основе анализа и усреднения показателей деятельности учре-
ждения.

При отсутствии норм, выраженных в натуральных показателях, установленных стандартом 
оказания услуги, используется метод, указанный в абзаце втором настоящего пункта, либо 
Учредитель вправе установить правила определения норм, выраженных в натуральных по-
казателях, отличные от метода, указанного в абзаце втором настоящего пункта (далее - иной 
метод).

9. Значения базового норматива затрат на оказание муниципальной услуги и корректирую-
щих коэффициентов к базовому нормативу затрат на оказание муниципальной услуги утвер-
ждаются в соответствии пунктом 10, 11 настоящего Порядка.

10. Значение базового норматива затрат на оказание муниципальной услуги с указанием ее 
наименования и уникального номера реестровой записи из ведомственного перечня, утвер-
ждается общей суммой, в том числе в разрезе:

суммы затрат на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, 
непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги;

суммы затрат на коммунальные услуги и содержание объектов недвижимого имущества, 
необходимого для выполнения муниципального задания (в том числе затраты на арендные 
платежи).

11. Значение отраслевого корректирующего коэффициента утверждается по каждой 
муниципальной услуге с указанием ее наименования и уникального номера реестровой 
записи из ведомственного перечня, а также наименования показателя отраслевой специ-
фики.

12. Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг рассчитываются в соответ-
ствии с положениями раздела II настоящего Порядка, нормативные затраты на содержание 
имущества - в соответствии с разделом III Порядка.

II. Определение нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, применя-
емых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения муници-

пального задания
13. Нормативные затраты на оказание i-ой муниципальной услуги (Ni) (далее - i-ая муници-

пальная услуга) рассчитываются по следующей формуле:
(1 Ni=Niбаз+Kотр+Ктер) , где:
Niбаз - базовый норматив затрат на оказание i-ой муниципальной услуги;
Kотр - отраслевой корректирующий коэффициент;
Ктер - территориальный корректирующий коэффициент.
Базовый норматив затрат на оказание i-ой муниципальной услуги (Niбаз) рассчитывается по 

следующей формуле:

(2 ) , где:

 - базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием i-ой муници-
пальной услуги;

 - базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-ой муници-
пальной услуги.

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

(3) , где:

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

 - затраты на приобретение материальных запасов и особо ценного движимого иму-
щества, 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 услу-
ги.

15. Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, не-

посредственно связанных с оказанием i-ой муниципальной услуги ( ) рассчитываются 
по следующей формуле:

(4)  , где:

 - значение натуральной нормы рабочего времени, затрачиваемого d-ым работником, 
непосредственно связанным с оказанием i-ой муниципальной услуги, на оказание i-ой муни-
ципальной услуги;

 - размер повременной (часовой, дневной, месячной, годовой) оплаты труда (с уче-
том 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 начисления-
ми на выплаты по оплате труда d-oгo 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 формировании 
проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период прогнозного индекса по-
требительских цен на конец соответствующего года.

 Годовой фонд оплаты труда и годовой фонд рабочего времени d-oгo работника, непосред-
ственно связанного с оказанием i-ой муниципальной услуги, определяются в соответствии 
со значениями натуральных норм, применяемых согласно положениям пункта 8 настоящего 
Порядка.

16. Затраты на приобретение материальных запасов и особо ценного движимого имущест-
ва, 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, определенных согласно пункту 8 настоящего Порядка, рас-
считываются по следующей формуле:

(5) , где:
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 - значение натуральной нормы k-ого вида материального запаса/особо ценного дви-
жимого имущества, непосредственно используемого в процессе оказания i-ой муниципаль-
ной услуги;

 - стоимость k-ого вида материального запаса/особо ценного движимого имущества, 
непосредственно используемого в процессе оказания i-ой муниципальной услуги в соответ-
ствующем финансовом году;

 - срок полезного использования k-ого вида материального запаса/особо ценного 
движимого имущества.

Стоимость k-ого вида материального запаса/особо ценного движимого имущества, непо-
средственно используемого в процессе оказания i-ой муниципальной услуги, определяется в 
соответствии с положениями пункта 26 настоящего Порядка.

17. Иные затраты, непосредственно связанные с оказанием i-ой муниципальной услуги, в 
соответствии со значениями натуральных норм, определенных согласно пункту 8 настоящего 
Порядка, рассчитываются по следующей формуле:

(6) , где:

 - значение натуральной нормы 1-ого вида, непосредственно используемой в про-
цессе оказания i-ой муниципальной услуги и не учтенной в затратах на оплату труда с начи-
слениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с оказанием 
i-ой муниципальной услуги, и затратах на приобретение материальных запасов и особо цен-
ного движимого имущества, потребляемых (используемых) в процессе оказания i-ой муни-
ципальной услуги с учетом срока полезного использования (в том числе затраты на арендные 
платежи) (далее - иная натуральная норма, непосредственно используемая в процессе оказа-
ния i-ой муниципальной услуги);

 - стоимость 1-ой иной натуральной нормы, непосредственно используемой в про-
цессе оказания i-ой муниципальной услуги в соответствующем финансовом году;

 - срок полезного использования 1-ой иной натуральной нормы, непосредственно 
используемой в процессе оказания i-ой муниципальной услуги.

Стоимость 1-ой иной натуральной нормы, непосредственно используемой в процессе ока-
зания i-ой муниципальной услуги, определяется в соответствии с положениями пункта 26 
настоящего Порядка.

18. Базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-ой муниципаль-

ной услуги ( ) рассчитывается по следующей формуле:

(7) , где:

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

 - затраты на содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для вы-
полнения муниципального задания (в том числе затраты на арендные платежи);

 - затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества, не-
обходимого для выполнения муниципального задания (в том числе затраты на арендные пла-
тежи);

 - 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 ( ), опре-
деляется в соответствии с положениями пункта 26 настоящего Порядка.

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

(8) , где:

 - значение натуральной нормы потребления (расхода) w-ой коммунальной услуги, 
учитываемая при расчете базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на ока-
зание i-ой муниципальной услуги (далее - натуральная норма потребления (расхода) комму-
нальной 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 26 настоящего Порядка.

В составе затрат на коммунальные услуги для i-ой муниципальной услуги учитываются 
следующие натуральные нормы потребления (расхода) коммунальных услуг, определенные 
согласно пункту 8 настоящего Порядка, в том числе:

- газа и иного вида топлива;
- электроэнергии;
- теплоэнергии на отопление зданий, помещений и сооружений;
- горячей воды;
- холодного водоснабжения;
- водоотведения;
- других видов коммунальных услуг.
В случае заключения энергосервисного договора (контракта) дополнительно к указанным 

затратам включаются нормативные затраты на оплату исполнения энергосервисного догово-
ра (контракта), на величину которых снижаются нормативные затраты по видам энергетиче-
ских ресурсов.

Нормативные затраты на оплату исполнения энергосервисного договора (контракта) рас-
считываются как процент от достигнутого размера экономии соответствующих расходов уч-
реждения, определенный условиями энергосервисного договора (контракта).

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

(9) , где:

 - значение натуральной нормы потребления m-ого вида работ/услуг по содержа-
нию объектов недвижимого имущества, учитываемая 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/услуг по содержанию объектов недви-
жимого имущества, учитываемого при расчете базового норматива затрат на общехозяйст-
венные нужды на оказание i-ой муниципальной услуги в соответствующем финансовом году.

Стоимость (цена, тариф) m-ого вида работ/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 26 настоящего Порядка.

В составе затрат на содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для вы-
полнения муниципального задания (в том числе затраты на арендные платежи), учитывают-
ся следующие натуральные нормы потребления вида работ/услуг по содержанию объектов 
недвижимого имущества в соответствии со значениями натуральных норм, определенных 
согласно пункту 8 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, индивидуаль-
ного теплового пункта;

- на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт электрообору-
дования (электроподстанций, трансформаторных подстанций, электрощитовых) админист-
ративного здания (помещения);

- на другие виды работ/услуг по содержанию объектов недвижимого имущества.
21. Затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого 

для выполнения муниципального задания, рассчитываются по формуле:

(10) , где:

 - значение натуральной нормы потребления n-ого вида работ/услуг по содержа-
нию объектов особо ценного движимого имущества, учитываемая при расчете базового нор-
матива затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-ой муниципальной услуги (далее 
- натуральная норма потребления вида работ/услуг по содержанию объектов особо ценного 
движимого имущества);

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

Стоимость (цена, тариф) n-ого вида работ/услуг по содержанию объектов особо ценного 
движимого имущества, учитываемого при расчете базового норматива затрат на общехозяй-
ственные нужды на оказание i-ой муниципальной услуги, определяется в соответствии с по-
ложениями пункта 26 настоящего Порядка.

В составе затрат на содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходи-
мого для выполнения муниципального задания учитываются следующие натуральные нормы 
потребления вида работ/услуг по содержанию объектов особо ценного движимого имущест-
ва в соответствии со значениями натуральных норм, определенных согласно пункту 8 насто-
ящего Порядка, в том числе:

- на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств;
- на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт дизельных гене-

раторных установок;
- на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт системы газово-

го пожаротушения и систем пожарной сигнализации;
- на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем кондици-

онирования и вентиляции;
- на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем контроля 

и управления доступом;
- на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем автомати-

ческого диспетчерского управления;
- на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем видеона-

блюдения;
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- на другие виды работ/услуг по содержанию объектов особо ценного движимого имуще-
ства.

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

(11) , где:

 - значение натуральной нормы потребления р-ой услуги связи, учитываемая при 
расчете базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-ой муници-
пальной услуги (далее - натуральная норма потребления услуги связи);

 - стоимость (цена, тариф) р-ой услуги связи, учитываемой при расчете базового нор-
матива затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-ой муниципальной услуги в соот-
ветствующем финансовом году.

Стоимость (цена, тариф) р-ой услуги связи, учитываемой при расчете базового норматива 
затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-ой муниципальной услуги, определяется 
в соответствии с положениями пункта 26 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 нату-
ральных норм, определенных согласно пункту 8 настоящего Порядка, в том числе:

- стационарной связи;
- сотовой связи;
- подключения к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для планшет-

ного компьютера;
- подключения к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для стационар-

ного компьютера;
- иных услуг связи.
23. Затраты на приобретение транспортных услуг для i-ой муниципальной услуги рассчи-

тываются по следующей формуле:

(12) , где:

 - значение натуральной нормы потребления r-ой транспортной услуги, учитываемая 
при расчете базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-ой муни-
ципальной услуги (далее - натуральная норма потребления транспортной услуги);

 - стоимость (цена, тариф) r-ой транспортной услуги, учитываемой при расчете базо-
вого 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 26 настоящего Порядка.

В составе затрат на приобретение транспортных услуг для i-ой муниципальной услуги учи-
тываются следующие натуральные нормы потребления транспортных услуг в соответствии 
со значениями натуральных норм, определенных согласно пункту 8 настоящего Порядка, в 
том числе:

- доставки грузов;
- найма транспортных средств;
- иных транспортных услуг.
24. Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, кото-

рые не принимают непосредственного участия в оказании i-ой муниципальной услуги, рас-
считываются одним из следующих способов.

а) При первом способе применяется формула:

(13) , где:

 - значение натуральной нормы рабочего времени s-oгo работника, который не при-
нимает непосредственного участия в оказании муниципальной услуги, учитываемая при рас-
чете базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-ой муниципаль-
ной услуги;

  - размер повременной (часовой, дневной, месячной, годовой) оплаты труда (с уче-
том окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, выплат компенсационного и 
стимулирующего характера) с начислениями на выплаты по оплате труда s-oгo 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-oгo работника, который не принимает непосредственного уча-
стия в оказании i-ой муниципальной услуги, определяется исходя из годового фонда оплаты 
труда и годового фонда рабочего времени указанного работника с учетом применяемого при 
формировании проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период прогноз-
ного индекса потребительских цен на конец соответствующего финансового года.

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 
8 настоящего Порядка.

Отношение затрат на оплату труда с учетом начислений на выплаты по оплате труда работ-
ников, 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 законодательством Российской Федерации.

б) При втором способе применяется формула:

(14) , где:

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

а - установленная в соответствии с законодательством Российской Федерации предельная 
доля оплаты труда, определяемая как отношение затрат на оплату труда с начислениями 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.

25. Затраты на приобретение прочих работ и услуг на оказание i-ой муниципальной услуги 
в соответствии со значениями натуральных норм, определенных согласно пункту 8 настояще-
го Порядка, рассчитываются по формуле:

(15) , где:

 - значение натуральной нормы потребления s-ой прочей работы или услуги, учиты-
ваемая 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 i-ой муниципальной 
услуги в соответствующем финансовом году.

Стоимость (цена, тариф) s-ой прочей работы или услуги, учитываемой при расчете базово-
го норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-ой муниципальной услуги, 
определяется в соответствии с положениями пункта 26 настоящего Порядка.

26. Стоимость 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 идентич-
ные планируемым к приобретению материальные запасы, объекты особо ценного движимого 
имущества, работы и услуги, а при их отсутствии - на однородные материальные запасы, объ-
екты особо ценного движимого имущества, работы и услуги, с учетом прогнозного индекса 
потребительских цен на конец соответствующего финансового года.

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 госу-
дарственных и муниципальных нужд.

27. Отраслевой корректирующий коэффициент (Котр) рассчитывается к базовому нормати-
ву затрат на оказание i-ой муниципальной услуги, исходя из соответствующих показателей 
отраслевой специфики.

28. Территориальный корректирующий коэффициент устанавливается к базовому норма-
тиву затрат на оказание i-ой муниципальной услуги, скорректированному на отраслевой ко-
эффициент, и рассчитывается по формуле:

(16) , где:

 - территориальный корректирующий коэффициент на оплату труда с начислениями 
на выплаты по оплате труда;

 - территориальный корректирующий коэффициент на коммунальные услуги и на 
содержание недвижимого имущества.

29. Территориальный корректирующий коэффициент на оплату труда с начисле-

ниями на выплаты по оплате труда ( ) рассчитывается как соотношение между 
среднемесячной начисленной заработной платой в целом по экономике по городско-
му округу города Райчихинск, и среднемесячной начисленной заработной платой в 
целом по экономике по городскому округу города Райчихинск, данные по которому 
использовались для определения базового норматива затрат на оказание i-ой муници-
пальной услуги.

30. Территориальный корректирующий коэффициент на коммунальные услуги и на содер-

жание недвижимого имущества ( ) рассчитывается как соотношение между суммой 
затрат на коммунальные услуги и на содержание объектов недвижимого имущества, необхо-
димого для выполнения муниципального задания (в том числе затраты на арендные плате-
жи), определяемыми в соответствии с натуральными нормами, ценами и тарифами на данные 
услуги, в городском округе города Райчихинск, и суммой затрат на коммунальные услуги (

) и на содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения 

муниципального задания (в том числе затраты на арендные платежи) ( ), в городском 
округе города Райчихинск, данные по которому использовались для определения базового 
норматива затрат на оказание i-ой муниципальной услуги.

III. Определение нормативных затрат на содержание имущества
31. Затраты на содержание не используемого для выполнения муниципального за-

дания имущества муниципального бюджетного учреждения «Единая служба по со-
держанию дорог и благоустройству города Райчихинска» рассчитываются 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 учре-
ждения в части указанного вида затрат в составе затрат на коммунальные услуги.

32. Нормативные затраты на потребление тепловой энергии определяются исходя из тари-
фов на тепловую энергию и объемов потребления тепловой энергии по следующей формуле: 

(17) NТЭ = ТТЭ х VТЭ х 0,5, где
NТЭ  – нормативные затраты на потреблении тепловой энергии;
ТТЭ – тариф на потреблении тепловой энергии, установленный на соответствующий фи-

нансовый год;
VТЭ  – объем потребления тепловой энергии (Гкал) в соответствующем финансовом году, 

определенный с учетом требований по обеспечению энергосбережения и энергоэффективно-
сти и поправки на расширение состава используемого недвижимого имущества.

33. Нормативные затраты на потребление электрической энергии определяются исходя из 
тарифов на электрическую энергию и объемов потребления электрической энергии по сле-
дующей формуле:

(18) NЭ = ТТЭ х VЭ х 0,1, где
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NЭ  – нормативные затраты на электроснабжение;
ТЭ – тариф на потреблении электрической энергии, установленный на соответствующий 

финансовый год;
VТЭ  – объем потребления электрической энергии (кВт/ч) в соответствующем финан-

совом году, определенный с учетом требований по обеспечению энергосбережения и 
энергоэффективности и поправки на расширение состава используемого недвижимого 
имущества.

34. В случае сдачи в аренду недвижимого имущества или особо ценного движимого иму-
щества, закрепленного за учреждением или приобретенного учреждением за счет средств, 
выделенных ему на приобретение такого имущества, затраты на содержание соответствую-
щего имущества не учитываются при определении нормативных затрат на содержание иму-
щества.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА (ПГТ) ПРОГРЕСС
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«08» апреля 2016 г.                                                                                                     №207

«Об утверждении значений базовых нормативов затрат
на оказание муниципальныхуслуг 
для муниципального бюджетного учреждения 
«Благоустройство рабочего поселка (пгт) Прогресс» на 2016 год»

Во исполнение постановления главы рабочего поселка (пгт) Прогресс от 09.09.2015 года 
№ 550 «Об утверждении Положения о формировании муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений и фи-
нансовом обеспечении выполнения муниципального задания»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить значения базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг для 

муниципального бюджетного учреждения «Благоустройство рабочего поселка (пгт) Про-
гресс» на 2016 год согласно приложения к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования в газете «Наш 
Прогресс» и подлежит размещению на официальном сайте администрации рабочего поселка 
(пгт) Прогресс в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
И.о. главы рабочего поселка (пгт) Прогресс В.Б. Ольшанов                                                                           
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА (пгт) ПРОГРЕСС 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«08» апреля 2016г.                                                                               № 208

«Об утверждении Порядка определения нормативных затрат на оказание муниципальных 
услуг, применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муници-
пальному бюджетному учреждению «Благоустройство рабочего поселка (пгт) Прогресс» и 
нормативных затрат на содержание имущества учреждения»

В соответствии с абзацем вторым пункта 4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Методическими рекомендациями по установлению общих требований к порядку 
расчета объема финансового обеспечения выполнения государственного (муниципального)  
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) (письмо 
Минфина России от 01.10.2014 года №02-01-09/49180), постановлением главы рабочего по-
селка (пгт) Прогресс от 09.09.2015 года № 550 «Об утверждении Положения о формировании 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отноше-
нии муниципальных учреждений и финансовом обеспечении выполнения муниципального 
задания»,

постановляю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок определения нормативных затрат на оказание муни-

ципальных услуг, применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальному бюджетному учреждению «Благоустройство рабочего поселка (пгт) Про-
гресс» и нормативных затрат на содержание имущества учреждения (далее – Порядок).

2. Нормативные затраты, определяемые с соблюдением Порядка применяются при расчете 
объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, начиная 
с муниципальных заданий на 2016 год (на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов).

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования в газете «Наш 
Прогресс» и подлежит размещению на официальном сайте администрации рабочего поселка 
(пгт) Прогресс в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
И.о. главы рабочего поселка (пгт) Прогресс В.Б. Ольшанов

                                                                                                                                             
УТВЕРЖДЕН 

постановлением главы
рабочего поселка  

(пгт) Прогресс от 08.04. 2015 г. № 208

Порядок  
определения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, применяемых 

при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальному бюд-
жетному учреждению «Благоустройство рабочего поселка (пгт) Прогресс» и норматив-

ных затрат на содержание имущества учреждения

I. Общие положения
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с положениями абзаца второго пункта 

4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации  и устанавливают правила опре-
деления нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, применяемых при расчете 
объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муни-
ципальных услуг (выполнение работ) муниципальному бюджетному учреждению «Благоу-
стройство рабочего поселка (пгт) Прогресс» (далее - муниципальное задание) и нормативных 
затрат на содержание недвижимого и особо ценного движимого имущества, закрепленного 
за учреждением, или приобретенного учреждением за счет средств, выделенных ему на при-
обретение такого имущества (далее – нормативные затраты).

Нормативные затраты определяются по каждой оказываемой муниципальной услуге (рабо-
те), предусмотренной ведомственным перечнем муниципальных услуг (работ), утвержден-
ным для учреждения.

2. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги определяются:
исходя из содержащейся в ведомственном перечне муниципальных услуг (работ), утвер-

жденным для муниципального бюджетного учреждения «Благоустройство рабочего посел-
ка (пгт) Прогресс» (далее - ведомственный перечень), информации о единице показателя, 
характеризующего объем муниципальной услуги, и показателей, отражающих содержание 
и (или) условия (формы) оказания муниципальной услуги (далее - показатели отраслевой 
специфики);

на основе базового норматива затрат на оказание муниципальной услуги и корректирую-
щих коэффициентов к базовому нормативу затрат на оказание муниципальной услуги, опре-
деляемых в соответствии с настоящим Порядком.

3. Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги состоит из базового нор-
матива затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги, и базового 
норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги.

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

затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непо-
средственно связанных с оказанием муниципальной услуги, а также административно-управ-
ленческого персонала, в случаях, установленных стандартами услуги, включая страховые 
взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Россий-
ской 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 Российской 
Федерации и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового пра-
ва (далее - начисления на выплаты по оплате труда);

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

иные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги.
5. В базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной 

услуги включаются:
затраты на коммунальные услуги;
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 (далее - имущество, 
необходимое для выполнения муниципального 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;
затраты на приобретение транспортных услуг;
затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые 

не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги;
затраты на прочие общехозяйственные нужды.
6. Корректирующие коэффициенты к базовому нормативу затрат на оказание муниципаль-

ной услуги, применяемые при расчете нормативных затрат на оказание муниципальной услу-
ги, состоят из:

территориального корректирующего коэффициента, включающего территориальный кор-
ректирующий коэффициент на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда и 
территориальный корректирующий коэффициент на коммунальные услуги и на содержание 
недвижимого имущества;

отраслевого корректирующего коэффициента к базовому нормативу затрат, отражающего 
отраслевую специфику муниципальной услуги.

7. При определении базового норматива затрат рассчитываются затраты, необходимые для 
оказания муниципальной услуги, с соблюдением показателей качества оказания муниципаль-
ной услуги, а также показателей отраслевой специфики, отраслевой корректирующий коэф-
фициент при которых принимает значение равное «1».

8. При определении базового норматива затрат на оказание муниципальной услуги при-
меняются нормы, выраженные в натуральных показателях (рабочее время работников, ма-
териальные запасы, особо ценное движимое имущество, топливо, электроэнергия и другие 
ресурсы, используемые для оказания муниципальной услуги) (далее - нормы, выраженные 
в натуральных показателях), установленные нормативными правовыми (муниципальными 
правовыми) актами, а также межгосударственными, национальными (государственными) 
стандартами Российской Федерации, строительными нормами и правилами, санитарными 
нормами и правилами, стандартами, порядками и регламентами оказания муниципальной 
услуги (далее - стандарт оказания услуги).

При отсутствии норм, выраженных в натуральных показателях, установленных стандартом 
оказания услуги, в отношении муниципальной услуги, нормы, выраженные в натуральных 
показателях, определяются на основе анализа и усреднения показателей деятельности учре-
ждения.

При отсутствии норм, выраженных в натуральных показателях, установленных стандартом 
оказания услуги, используется метод, указанный в абзаце втором настоящего пункта, либо 
Учредитель вправе установить правила определения норм, выраженных в натуральных по-
казателях, отличные от метода, указанного в абзаце втором настоящего пункта (далее - иной 
метод).

9. Значения базового норматива затрат на оказание муниципальной услуги и корректирую-
щих коэффициентов к базовому нормативу затрат на оказание муниципальной услуги утвер-
ждаются в соответствии пунктом 10, 11 настоящего Порядка.

10. Значение базового норматива затрат на оказание муниципальной услуги с указанием ее 
наименования и уникального номера реестровой записи из ведомственного перечня, утвер-
ждается общей суммой, в том числе в разрезе:

суммы затрат на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, 
непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги;

суммы затрат на коммунальные услуги и содержание объектов недвижимого имущества, 
необходимого для выполнения муниципального задания (в том числе затраты на арендные 
платежи).

11. Значение отраслевого корректирующего коэффициента утверждается по каждой муни-
ципальной услуге с указанием ее наименования и уникального номера реестровой записи из 
ведомственного перечня, а также наименования показателя отраслевой специфики.

12. Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг рассчитываются в соответ-
ствии с положениями раздела II настоящего Порядка, нормативные затраты на содержание 
имущества - в соответствии с разделом III Порядка.

II. Определение нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, применя-
емых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения муници-

пального задания
13. Нормативные затраты на оказание i-ой муниципальной услуги (Ni) (далее - i-ая муници-

пальная услуга) рассчитываются по следующей формуле:
(1 Ni=Niбаз+Kотр+Ктер) , где:
Niбаз - базовый норматив затрат на оказание i-ой муниципальной услуги;
Kотр - отраслевой корректирующий коэффициент;
Ктер - территориальный корректирующий коэффициент.
Базовый норматив затрат на оказание i-ой муниципальной услуги (Niбаз) рассчитывается по 

следующей формуле:

(2 ) , где:

 - базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием i-ой муници-
пальной услуги;

 - базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-ой муници-
пальной услуги.

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

(3) , где:

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

 - затраты на приобретение материальных запасов и особо ценного движимого иму-
щества, 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.
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15. Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, не-

посредственно связанных с оказанием i-ой муниципальной услуги ( ) рассчитываются 
по следующей формуле:

(4)  , где:

 - значение натуральной нормы рабочего времени, затрачиваемого d-ым работником, 
непосредственно связанным с оказанием i-ой муниципальной услуги, на оказание i-ой муни-
ципальной услуги;

 - размер повременной (часовой, дневной, месячной, годовой) оплаты труда (с уче-
том 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 начисления-
ми на выплаты по оплате труда d-oгo 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 формировании 
проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период прогнозного индекса по-
требительских цен на конец соответствующего года.

 Годовой фонд оплаты труда и годовой фонд рабочего времени d-oгo работника, непосред-
ственно связанного с оказанием i-ой муниципальной услуги, определяются в соответствии 
со значениями натуральных норм, применяемых согласно положениям пункта 8 настоящего 
Порядка.

16. Затраты на приобретение материальных запасов и особо ценного движимого имущест-
ва, 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, определенных согласно пункту 8 настоящего Порядка, рас-
считываются по следующей формуле:

(5) , где:

 - значение натуральной нормы k-ого вида материального запаса/особо ценного дви-
жимого имущества, непосредственно используемого в процессе оказания i-ой муниципаль-
ной услуги;

 - стоимость k-ого вида материального запаса/особо ценного движимого имущества, 
непосредственно используемого в процессе оказания i-ой муниципальной услуги в соответ-
ствующем финансовом году;

 - срок полезного использования k-ого вида материального запаса/особо ценного 
движимого имущества.

Стоимость k-ого вида материального запаса/особо ценного движимого имущества, непо-
средственно используемого в процессе оказания i-ой муниципальной услуги, определяется в 
соответствии с положениями пункта 26 настоящего Порядка.

17. Иные затраты, непосредственно связанные с оказанием i-ой муниципальной услуги, в 
соответствии со значениями натуральных норм, определенных согласно пункту 8 настоящего 
Порядка, рассчитываются по следующей формуле:

(6) , где:

 - значение натуральной нормы 1-ого вида, непосредственно используемой в про-
цессе оказания i-ой муниципальной услуги и не учтенной в затратах на оплату труда с начи-
слениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с оказанием 
i-ой муниципальной услуги, и затратах на приобретение материальных запасов и особо цен-
ного движимого имущества, потребляемых (используемых) в процессе оказания i-ой муни-
ципальной услуги с учетом срока полезного использования (в том числе затраты на арендные 
платежи) (далее - иная натуральная норма, непосредственно используемая в процессе оказа-
ния i-ой муниципальной услуги);

 - стоимость 1-ой иной натуральной нормы, непосредственно используемой в про-
цессе оказания i-ой муниципальной услуги в соответствующем финансовом году;

 - срок полезного использования 1-ой иной натуральной нормы, непосредственно 
используемой в процессе оказания i-ой муниципальной услуги.

Стоимость 1-ой иной натуральной нормы, непосредственно используемой в процессе ока-
зания i-ой муниципальной услуги, определяется в соответствии с положениями пункта 26 
настоящего Порядка.

18. Базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-ой муниципаль-

ной услуги ( ) рассчитывается по следующей формуле:

(7) , где:

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

 - затраты на содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для вы-
полнения муниципального задания (в том числе затраты на арендные платежи);

 - затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества, не-
обходимого для выполнения муниципального задания (в том числе затраты на арендные пла-
тежи);

 - 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 ( ), опре-
деляется в соответствии с положениями пункта 26 настоящего Порядка.

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

(8) , где:

 - значение натуральной нормы потребления (расхода) w-ой коммунальной услуги, 
учитываемая при расчете базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на ока-
зание i-ой муниципальной услуги (далее - натуральная норма потребления (расхода) комму-
нальной 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 26 настоящего Порядка.

В составе затрат на коммунальные услуги для i-ой муниципальной услуги учитываются 
следующие натуральные нормы потребления (расхода) коммунальных услуг, определенные 
согласно пункту 8 настоящего Порядка, в том числе:

- газа и иного вида топлива;
- электроэнергии;
- теплоэнергии на отопление зданий, помещений и сооружений;
- горячей воды;
- холодного водоснабжения;
- водоотведения;
- других видов коммунальных услуг.
В случае заключения энергосервисного договора (контракта) дополнительно к указанным 

затратам включаются нормативные затраты на оплату исполнения энергосервисного догово-
ра (контракта), на величину которых снижаются нормативные затраты по видам энергетиче-
ских ресурсов.

Нормативные затраты на оплату исполнения энергосервисного договора (контракта) рас-
считываются как процент от достигнутого размера экономии соответствующих расходов уч-
реждения, определенный условиями энергосервисного договора (контракта).

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

(9) , где:

 - значение натуральной нормы потребления m-ого вида работ/услуг по содер-
жанию объектов недвижимого имущества, учитываемая 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/услуг по содержанию объектов недви-
жимого имущества, учитываемого при расчете базового норматива затрат на общехозяйст-
венные нужды на оказание i-ой муниципальной услуги в соответствующем финансовом году.

Стоимость (цена, тариф) m-ого вида работ/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 26 настоящего Порядка.

В составе затрат на содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для вы-
полнения муниципального задания (в том числе затраты на арендные платежи), учитывают-
ся следующие натуральные нормы потребления вида работ/услуг по содержанию объектов 
недвижимого имущества в соответствии со значениями натуральных норм, определенных 
согласно пункту 8 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, индивидуаль-
ного теплового пункта;

- на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт электрообору-
дования (электроподстанций, трансформаторных подстанций, электрощитовых) админист-
ративного здания (помещения);

- на другие виды работ/услуг по содержанию объектов недвижимого имущества.
21. Затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого 

для выполнения муниципального задания, рассчитываются по формуле:
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(10) , где:

 - значение натуральной нормы потребления n-ого вида работ/услуг по содержа-
нию объектов особо ценного движимого имущества, учитываемая при расчете базового нор-
матива затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-ой муниципальной услуги (далее 
- натуральная норма потребления вида работ/услуг по содержанию объектов особо ценного 
движимого имущества);

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

Стоимость (цена, тариф) n-ого вида работ/услуг по содержанию объектов особо ценного 
движимого имущества, учитываемого при расчете базового норматива затрат на общехозяй-
ственные нужды на оказание i-ой муниципальной услуги, определяется в соответствии с по-
ложениями пункта 26 настоящего Порядка.

В составе затрат на содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходи-
мого для выполнения муниципального задания учитываются следующие натуральные нормы 
потребления вида работ/услуг по содержанию объектов особо ценного движимого имущест-
ва в соответствии со значениями натуральных норм, определенных согласно пункту 8 насто-
ящего Порядка, в том числе:

- на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств;
- на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт дизельных гене-

раторных установок;
- на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт системы газово-

го пожаротушения и систем пожарной сигнализации;
- на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем кондици-

онирования и вентиляции;
- на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем контроля 

и управления доступом;
- на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем автомати-

ческого диспетчерского управления;
- на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем видеона-

блюдения;
- на другие виды работ/услуг по содержанию объектов особо ценного движимого имуще-

ства.
22. Затраты на приобретение услуг связи для i-ой муниципальной услуги рассчитываются 

по следующей формуле:

(11) , где:

 - значение натуральной нормы потребления р-ой услуги связи, учитываемая при 
расчете базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-ой муници-
пальной услуги (далее - натуральная норма потребления услуги связи);

 - стоимость (цена, тариф) р-ой услуги связи, учитываемой при расчете базового нор-
матива затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-ой муниципальной услуги в соот-
ветствующем финансовом году.

Стоимость (цена, тариф) р-ой услуги связи, учитываемой при расчете базового норматива 
затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-ой муниципальной услуги, определяется 
в соответствии с положениями пункта 26 настоящего Порядка.

В составе затрат на приобретение услуг связи для i-ой муниципальной услуги учиты-
ваются следующие натуральные нормы потребления услуг связи в соответствии со зна-
чениями натуральных норм, определенных согласно пункту 8 настоящего Порядка, в том 
числе:

- стационарной связи;
- сотовой связи;
- подключения к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для планшет-

ного компьютера;
- подключения к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для стационар-

ного компьютера;
- иных услуг связи.
23. Затраты на приобретение транспортных услуг для i-ой муниципальной услуги рассчи-

тываются по следующей формуле:

(12) , где:

 - значение натуральной нормы потребления r-ой транспортной услуги, учитываемая 
при расчете базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-ой муни-
ципальной услуги (далее - натуральная норма потребления транспортной услуги);

 - стоимость (цена, тариф) r-ой транспортной услуги, учитываемой при расчете базо-
вого 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 26 настоящего Порядка.

В составе затрат на приобретение транспортных услуг для i-ой муниципальной услуги учи-
тываются следующие натуральные нормы потребления транспортных услуг в соответствии 
со значениями натуральных норм, определенных согласно пункту 8 настоящего Порядка, в 
том числе:

- доставки грузов;
- найма транспортных средств;
- иных транспортных услуг.
24. Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, кото-

рые не принимают непосредственного участия в оказании i-ой муниципальной услуги, рас-
считываются одним из следующих способов.

а) При первом способе применяется формула:

(13) , где:

 - значение натуральной нормы рабочего времени s-oгo работника, который не при-
нимает непосредственного участия в оказании муниципальной услуги, учитываемая при рас-
чете базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-ой муниципаль-
ной услуги;

  - размер повременной (часовой, дневной, месячной, годовой) оплаты труда (с уче-
том окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, выплат компенсационного и 
стимулирующего характера) с начислениями на выплаты по оплате труда s-oгo 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-oгo работника, который не принимает непосредственного уча-
стия в оказании i-ой муниципальной услуги, определяется исходя из годового фонда оплаты 
труда и годового фонда рабочего времени указанного работника с учетом применяемого при 
формировании проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период прогноз-
ного индекса потребительских цен на конец соответствующего финансового года.

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 
8 настоящего Порядка.

Отношение затрат на оплату труда с учетом начислений на выплаты по оплате труда работ-
ников, 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 законодательством Российской Федерации.

б) При втором способе применяется формула:

(14) , где:

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

а - установленная в соответствии с законодательством Российской Федерации предельная 
доля оплаты труда, определяемая как отношение затрат на оплату труда с начислениями 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.

25. Затраты на приобретение прочих работ и услуг на оказание i-ой муниципальной услуги 
в соответствии со значениями натуральных норм, определенных согласно пункту 8 настояще-
го Порядка, рассчитываются по формуле:

(15) , где:

 - значение натуральной нормы потребления s-ой прочей работы или услуги, учиты-
ваемая 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 i-ой муниципальной 
услуги в соответствующем финансовом году.

Стоимость (цена, тариф) s-ой прочей работы или услуги, учитываемой при расчете базово-
го норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-ой муниципальной услуги, 
определяется в соответствии с положениями пункта 26 настоящего Порядка.

26. Стоимость 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 идентич-
ные планируемым к приобретению материальные запасы, объекты особо ценного движимого 
имущества, работы и услуги, а при их отсутствии - на однородные материальные запасы, объ-
екты особо ценного движимого имущества, работы и услуги, с учетом прогнозного индекса 
потребительских цен на конец соответствующего финансового года.

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 госу-
дарственных и муниципальных нужд.

27. Отраслевой корректирующий коэффициент (Котр) рассчитывается к базовому нормати-
ву затрат на оказание i-ой муниципальной услуги, исходя из соответствующих показателей 
отраслевой специфики.

28. Территориальный корректирующий коэффициент устанавливается к базовому норма-
тиву затрат на оказание i-ой муниципальной услуги, скорректированному на отраслевой ко-
эффициент, и рассчитывается по формуле:

(16) , где:

 - территориальный корректирующий коэффициент на оплату труда с начислениями 
на выплаты по оплате труда;

 - территориальный корректирующий коэффициент на коммунальные услуги и на 
содержание недвижимого имущества.

29. Территориальный корректирующий коэффициент на оплату труда с начислениями на 

выплаты по оплате труда ( ) рассчитывается как соотношение между среднемесячной 
начисленной заработной платой в целом по экономике по городскому округу города Райчи-
хинск, и среднемесячной начисленной заработной платой в целом по экономике по городско-
му округу города Райчихинск, данные по которому использовались для определения базового 
норматива затрат на оказание i-ой муниципальной услуги.

30. Территориальный корректирующий коэффициент на коммунальные услуги и на содер-
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Приложнение 
к постановлению № 209   от 08.04.2016

Значения базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг для муниципального образовательного автономного учреждения дополнительного образования детей 
Детская школа искусств рабочего поселка (пгт) Прогресс на 2016 год

№ 
п/п

Наименование муници-
пальной услуги (работы)

Вариант пре-
доставления 

услуги

Еди-
ница 

измере-
ния

Затраты, непосредственно 
связанные с оказанием 

услуги, руб.

Затраты на общехозяйственные нужды, руб Базовый норматив 
затрат на оказание 

услуги, руб.

ОТ1 МЗ и 
ОЦДИ

ИНЗ КУ СНИ СОЦ-
ДИ

УС ТУ ОТ2 ПНЗ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15=5+6+7+8+9+10+
11+12+13+14

1 Реализация дополни-
тельных общеобразова-
тельных общеразвиваю-
щих программ

очная форма 
обучения

чел. 41 797,11 0,00 0,00 1 489,51 671,90 0,00 481,31 0,00 21 822,61 1 308,16 67 570,60

2 Реализация дополни-
тельных общеобразова-
тельных предпрофессио-
нальных программ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА (пгт) ПРОГРЕСС 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«08» апреля 2016г.                                                                               № 210

«Об утверждении Порядка определения нормативных затрат на оказание
муниципальных услуг, применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспе-

чение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальному образовательному автономному учреждению дополнительного об-
разования детей Детской школы искусств рабочего поселка (пгт) Прогресс и нормативных 
затрат на содержание имущества учреждения»

В соответствии с абзацем вторым пункта 4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Методическими рекомендациями по установлению общих требований к порядку 
расчета объема финансового обеспечения выполнения государственного (муниципального)  
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) (письмо 
Минфина России от 01.10.2014 года №02-01-09/49180), постановлением главы рабочего по-
селка (пгт) Прогресс от 09.09.2015 года № 550 «Об утверждении Положения о формировании 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отноше-
нии муниципальных учреждений и финансовом обеспечении выполнения муниципального 
задания»,

постановляю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок определения нормативных затрат на оказание муни-

ципальных услуг, применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальному образовательному автономному учреждению дополнительного образова-
ния детей Детской школы искусств рабочего поселка (пгт) Прогресс и нормативных затрат на 
содержание имущества учреждения (далее – Порядок).

2. Нормативные затраты, определяемые с соблюдением Порядка применяются при расчете 
объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, начиная 
с муниципальных заданий на 2016 год (на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов).

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования в газете «Наш 
Прогресс» и подлежит размещению на официальном сайте администрации рабочего поселка 
(пгт) Прогресс в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
И.о. главы рабочего поселка (пгт) Прогресс В.Б. Ольшанов

УТВЕРЖДЕН
постановлением главы рабочего поселка  

(пгт) Прогресс от 08.04.2016 г. №210

Порядок  
определения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, применяемых 

при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальному бюд-
жетному учреждению муниципальному образовательному автономному учреждению 
дополнительного образования детей Детской школы искусств рабочего поселка (пгт) 

Прогресс и нормативных затрат на содержание имущества учреждения

I. Общие положения
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с положениями абзаца второго пункта 

4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации  и устанавливают правила опре-
деления нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, применяемых при расчете 
объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муници-
пальных услуг (выполнение работ) муниципальному образовательному автономному учре-
ждению дополнительного образования детей Детской школы искусств рабочего поселка (пгт) 
Прогресс (далее - муниципальное задание) и нормативных затрат на содержание недвижи-

жание недвижимого имущества ( ) рассчитывается как соотношение между суммой 
затрат на коммунальные услуги и на содержание объектов недвижимого имущества, необхо-
димого для выполнения муниципального задания (в том числе затраты на арендные плате-
жи), определяемыми в соответствии с натуральными нормами, ценами и тарифами на данные 
услуги, в городском округе города Райчихинск, и суммой затрат на коммунальные услуги (

) и на содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения 

муниципального задания (в том числе затраты на арендные платежи) ( ), в городском 
округе города Райчихинск, данные по которому использовались для определения базового 
норматива затрат на оказание i-ой муниципальной услуги.

III. Определение нормативных затрат на содержание имущества
31. Затраты на содержание не используемого для выполнения муниципального задания 

имущества муниципального бюджетного учреждения «Единая служба по содержанию дорог 
и благоустройству города Райчихинска» рассчитываются 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 учре-
ждения в части указанного вида затрат в составе затрат на коммунальные услуги.

32. Нормативные затраты на потребление тепловой энергии определяются исходя из тари-
фов на тепловую энергию и объемов потребления тепловой энергии по следующей формуле: 

(17) NТЭ = ТТЭ х VТЭ х 0,5, где
NТЭ  – нормативные затраты на потреблении тепловой энергии;
ТТЭ – тариф на потреблении тепловой энергии, установленный на соответствующий фи-

нансовый год;
VТЭ  – объем потребления тепловой энергии (Гкал) в соответствующем финансовом году, 

определенный с учетом требований по обеспечению энергосбережения и энергоэффективно-
сти и поправки на расширение состава используемого недвижимого имущества.

33. Нормативные затраты на потребление электрической энергии определяются исходя из 
тарифов на электрическую энергию и объемов потребления электрической энергии по сле-
дующей формуле:

(18) NЭ = ТТЭ х VЭ х 0,1, где
NЭ  – нормативные затраты на электроснабжение;

ТЭ – тариф на потреблении электрической энергии, установленный на соответствующий 
финансовый год;

VТЭ  – объем потребления электрической энергии (кВт/ч) в соответствующем финансовом 
году, определенный с учетом требований по обеспечению энергосбережения и энергоэффек-
тивности и поправки на расширение состава используемого недвижимого имущества.

34. В случае сдачи в аренду недвижимого имущества или особо ценного движимого иму-
щества, закрепленного за учреждением или приобретенного учреждением за счет средств, 
выделенных ему на приобретение такого имущества, затраты на содержание соответствую-
щего имущества не учитываются при определении нормативных затрат на содержание иму-
щества.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА (ПГТ) ПРОГРЕСС
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«08» апреля 2016 г.                                                                                                     №209

«Об утверждении значений базовых нормативов затрат
на оказание муниципальных услуг для муниципального образовательного автономного 

учреждения дополнительного образования детей Детской школы искусств рабочего поселка 
(пгт) Прогресс на 2016 год»

Во исполнение постановления главы рабочего поселка (пгт) Прогресс от 09.09.2015 года 
№ 550 «Об утверждении Положения о формировании муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений и фи-
нансовом обеспечении выполнения муниципального задания»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить значения базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг для 

муниципального образовательного автономного учреждения дополнительного образования 
детей Детской школы искусств рабочего поселка (пгт) Прогресс на 2016 год согласно прило-
жения к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования в газете «Наш 
Прогресс» и подлежит размещению на официальном сайте администрации рабочего поселка 
(пгт) Прогресс в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
И.о главы рабочего поселка (пгт) Прогресс В.Б. Ольшанов
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мого и особо ценного движимого имущества, закрепленного за учреждением, или приобре-
тенного учреждением за счет средств, выделенных ему на приобретение такого имущества 
(далее – нормативные затраты).

Нормативные затраты определяются по каждой оказываемой муниципальной услуге (рабо-
те), предусмотренной ведомственным перечнем муниципальных услуг (работ), утвержден-
ным для учреждения.

2. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги определяются:
исходя из содержащейся в ведомственном перечне муниципальных услуг (работ), 

утвержденным для муниципального образовательного автономного учреждения до-
полнительного образования детей Детской школы искусств рабочего поселка (пгт) 
Прогресс (далее - ведомственный перечень), информации о единице показателя, ха-
рактеризующего объем муниципальной услуги, и показателей, отражающих содер-
жание и (или) условия (формы) оказания муниципальной услуги (далее - показатели 
отраслевой специфики);

на основе базового норматива затрат на оказание муниципальной услуги и корректирую-
щих коэффициентов к базовому нормативу затрат на оказание муниципальной услуги, опре-
деляемых в соответствии с настоящим Порядком.

3. Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги состоит из базового нор-
матива затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги, и базового 
норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги.

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

затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непо-
средственно связанных с оказанием муниципальной услуги, а также административно-управ-
ленческого персонала, в случаях, установленных стандартами услуги, включая страховые 
взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Россий-
ской 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 Российской 
Федерации и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового пра-
ва (далее - начисления на выплаты по оплате труда);

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

иные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги.
5. В базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной 

услуги включаются:
затраты на коммунальные услуги;
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 (далее - имущество, 
необходимое для выполнения муниципального 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;
затраты на приобретение транспортных услуг;
затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые 

не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги;
затраты на прочие общехозяйственные нужды.
6. Корректирующие коэффициенты к базовому нормативу затрат на оказание муниципаль-

ной услуги, применяемые при расчете нормативных затрат на оказание муниципальной услу-
ги, состоят из:

территориального корректирующего коэффициента, включающего территориальный кор-
ректирующий коэффициент на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда и 
территориальный корректирующий коэффициент на коммунальные услуги и на содержание 
недвижимого имущества;

отраслевого корректирующего коэффициента к базовому нормативу затрат, отражающего 
отраслевую специфику муниципальной услуги.

7. При определении базового норматива затрат рассчитываются затраты, необходимые для 
оказания муниципальной услуги, с соблюдением показателей качества оказания муниципаль-
ной услуги, а также показателей отраслевой специфики, отраслевой корректирующий коэф-
фициент при которых принимает значение равное «1».

8. При определении базового норматива затрат на оказание муниципальной услуги 
применяются нормы, выраженные в натуральных показателях (рабочее время работ-
ников, материальные запасы, особо ценное движимое имущество, топливо, электро-
энергия и другие ресурсы, используемые для оказания муниципальной услуги) (да-
лее - нормы, выраженные в натуральных показателях), установленные нормативными 
правовыми (муниципальными правовыми) актами, а также межгосударственными, 
национальными (государственными) стандартами Российской Федерации, строитель-
ными нормами и правилами, санитарными нормами и правилами, стандартами, по-
рядками и регламентами оказания муниципальной услуги (далее - стандарт оказания 
услуги).

При отсутствии норм, выраженных в натуральных показателях, установленных стандартом 
оказания услуги, в отношении муниципальной услуги, нормы, выраженные в натуральных 
показателях, определяются на основе анализа и усреднения показателей деятельности учре-
ждения.

При отсутствии норм, выраженных в натуральных показателях, установленных стандартом 
оказания услуги, используется метод, указанный в абзаце втором настоящего пункта, либо 
Учредитель вправе установить правила определения норм, выраженных в натуральных по-
казателях, отличные от метода, указанного в абзаце втором настоящего пункта (далее - иной 
метод).

9. Значения базового норматива затрат на оказание муниципальной услуги и корректирую-
щих коэффициентов к базовому нормативу затрат на оказание муниципальной услуги утвер-
ждаются в соответствии пунктом 10, 11 настоящего Порядка.

10. Значение базового норматива затрат на оказание муниципальной услуги с указанием ее 
наименования и уникального номера реестровой записи из ведомственного перечня, утвер-
ждается общей суммой, в том числе в разрезе:

суммы затрат на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, 
непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги;

суммы затрат на коммунальные услуги и содержание объектов недвижимого имущества, 
необходимого для выполнения муниципального задания (в том числе затраты на арендные 
платежи).

11. Значение отраслевого корректирующего коэффициента утверждается по каждой 
муниципальной услуге с указанием ее наименования и уникального номера реестровой 
записи из ведомственного перечня, а также наименования показателя отраслевой специ-
фики.

12. Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг рассчитываются в соответ-
ствии с положениями раздела II настоящего Порядка, нормативные затраты на содержание 
имущества - в соответствии с разделом III Порядка.

II. Определение нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, применя-
емых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения муници-

пального задания
13. Нормативные затраты на оказание i-ой муниципальной услуги (Ni) (далее - i-ая муници-

пальная услуга) рассчитываются по следующей формуле:
(1 Ni=Niбаз+Kотр+Ктер) , где:
Niбаз - базовый норматив затрат на оказание i-ой муниципальной услуги;
Kотр - отраслевой корректирующий коэффициент;
Ктер - территориальный корректирующий коэффициент.
Базовый норматив затрат на оказание i-ой муниципальной услуги (Niбаз) рассчитывается по 

следующей формуле:

(2 ) , где:

 - базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием i-ой муници-
пальной услуги;

 - базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-ой муници-
пальной услуги.

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

(3) , где:

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

 - затраты на приобретение материальных запасов и особо ценного движимого иму-
щества, 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 услу-
ги.

15. Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, не-

посредственно связанных с оказанием i-ой муниципальной услуги ( ) рассчитываются 
по следующей формуле:

(4)  , где:

 - значение натуральной нормы рабочего времени, затрачиваемого d-ым работником, 
непосредственно связанным с оказанием i-ой муниципальной услуги, на оказание i-ой муни-
ципальной услуги;

 - размер повременной (часовой, дневной, месячной, годовой) оплаты труда (с уче-
том 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 начисления-
ми на выплаты по оплате труда d-oгo 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 формировании 
проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период прогнозного индекса по-
требительских цен на конец соответствующего года.

 Годовой фонд оплаты труда и годовой фонд рабочего времени d-oгo работника, непосред-
ственно связанного с оказанием i-ой муниципальной услуги, определяются в соответствии 
со значениями натуральных норм, применяемых согласно положениям пункта 8 настоящего 
Порядка.

16. Затраты на приобретение материальных запасов и особо ценного движимого имущест-
ва, 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, определенных согласно пункту 8 настоящего Порядка, рас-
считываются по следующей формуле:

(5) , где:

 - значение натуральной нормы k-ого вида материального запаса/особо ценного дви-
жимого имущества, непосредственно используемого в процессе оказания i-ой муниципаль-
ной услуги;

 - стоимость k-ого вида материального запаса/особо ценного движимого имущества, 
непосредственно используемого в процессе оказания i-ой муниципальной услуги в соответ-
ствующем финансовом году;

 - срок полезного использования k-ого вида материального запаса/особо ценного 
движимого имущества.

Стоимость k-ого вида материального запаса/особо ценного движимого имущества, непо-
средственно используемого в процессе оказания i-ой муниципальной услуги, определяется в 
соответствии с положениями пункта 26 настоящего Порядка.

17. Иные затраты, непосредственно связанные с оказанием i-ой муниципальной услуги, в 
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соответствии со значениями натуральных норм, определенных согласно пункту 8 настоящего 
Порядка, рассчитываются по следующей формуле:

(6) , где:

 - значение натуральной нормы 1-ого вида, непосредственно используемой в про-
цессе оказания i-ой муниципальной услуги и не учтенной в затратах на оплату труда с начи-
слениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с оказанием 
i-ой муниципальной услуги, и затратах на приобретение материальных запасов и особо цен-
ного движимого имущества, потребляемых (используемых) в процессе оказания i-ой муни-
ципальной услуги с учетом срока полезного использования (в том числе затраты на арендные 
платежи) (далее - иная натуральная норма, непосредственно используемая в процессе оказа-
ния i-ой муниципальной услуги);

 - стоимость 1-ой иной натуральной нормы, непосредственно используемой в про-
цессе оказания i-ой муниципальной услуги в соответствующем финансовом году;

 - срок полезного использования 1-ой иной натуральной нормы, непосредственно 
используемой в процессе оказания i-ой муниципальной услуги.

Стоимость 1-ой иной натуральной нормы, непосредственно используемой в процессе ока-
зания i-ой муниципальной услуги, определяется в соответствии с положениями пункта 26 
настоящего Порядка.

18. Базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-ой муниципаль-

ной услуги ( ) рассчитывается по следующей формуле:

(7) , где:

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

 - затраты на содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для вы-
полнения муниципального задания (в том числе затраты на арендные платежи);

 - затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества, не-
обходимого для выполнения муниципального задания (в том числе затраты на арендные пла-
тежи);

 - 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 ( ), опре-
деляется в соответствии с положениями пункта 26 настоящего Порядка.

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

(8) , где:

 - значение натуральной нормы потребления (расхода) w-ой коммунальной услуги, 
учитываемая при расчете базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на ока-
зание i-ой муниципальной услуги (далее - натуральная норма потребления (расхода) комму-
нальной 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 26 настоящего Порядка.

В составе затрат на коммунальные услуги для i-ой муниципальной услуги учитываются 
следующие натуральные нормы потребления (расхода) коммунальных услуг, определенные 
согласно пункту 8 настоящего Порядка, в том числе:

- газа и иного вида топлива;
- электроэнергии;
- теплоэнергии на отопление зданий, помещений и сооружений;
- горячей воды;
- холодного водоснабжения;
- водоотведения;
- других видов коммунальных услуг.
В случае заключения энергосервисного договора (контракта) дополнительно к указанным 

затратам включаются нормативные затраты на оплату исполнения энергосервисного догово-
ра (контракта), на величину которых снижаются нормативные затраты по видам энергетиче-
ских ресурсов.

Нормативные затраты на оплату исполнения энергосервисного договора (контракта) рас-
считываются как процент от достигнутого размера экономии соответствующих расходов уч-
реждения, определенный условиями энергосервисного договора (контракта).

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

(9) , где:

 - значение натуральной нормы потребления m-ого вида работ/услуг по содержа-
нию объектов недвижимого имущества, учитываемая 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/услуг по содержанию объектов недви-
жимого имущества, учитываемого при расчете базового норматива затрат на общехозяйст-
венные нужды на оказание i-ой муниципальной услуги в соответствующем финансовом году.

Стоимость (цена, тариф) m-ого вида работ/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 26 настоящего Порядка.

В составе затрат на содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для вы-
полнения муниципального задания (в том числе затраты на арендные платежи), учитывают-
ся следующие натуральные нормы потребления вида работ/услуг по содержанию объектов 
недвижимого имущества в соответствии со значениями натуральных норм, определенных 
согласно пункту 8 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, индивидуаль-
ного теплового пункта;

- на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт электрообору-
дования (электроподстанций, трансформаторных подстанций, электрощитовых) админист-
ративного здания (помещения);

- на другие виды работ/услуг по содержанию объектов недвижимого имущества.
21. Затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого 

для выполнения муниципального задания, рассчитываются по формуле:

(10) , где:

 - значение натуральной нормы потребления n-ого вида работ/услуг по содержа-
нию объектов особо ценного движимого имущества, учитываемая при расчете базового нор-
матива затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-ой муниципальной услуги (далее 
- натуральная норма потребления вида работ/услуг по содержанию объектов особо ценного 
движимого имущества);

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

Стоимость (цена, тариф) n-ого вида работ/услуг по содержанию объектов особо ценного 
движимого имущества, учитываемого при расчете базового норматива затрат на общехозяй-
ственные нужды на оказание i-ой муниципальной услуги, определяется в соответствии с по-
ложениями пункта 26 настоящего Порядка.

В составе затрат на содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходи-
мого для выполнения муниципального задания учитываются следующие натуральные нормы 
потребления вида работ/услуг по содержанию объектов особо ценного движимого имущест-
ва в соответствии со значениями натуральных норм, определенных согласно пункту 8 насто-
ящего Порядка, в том числе:

- на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств;
- на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт дизельных гене-

раторных установок;
- на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт системы газово-

го пожаротушения и систем пожарной сигнализации;
- на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем кондици-

онирования и вентиляции;
- на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем контроля 

и управления доступом;
- на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем автомати-

ческого диспетчерского управления;
- на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем видеона-

блюдения;
- на другие виды работ/услуг по содержанию объектов особо ценного движимого имуще-

ства.
22. Затраты на приобретение услуг связи для i-ой муниципальной услуги рассчитываются 

по следующей формуле:

(11) , где:

 - значение натуральной нормы потребления р-ой услуги связи, учитываемая при 
расчете базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-ой муници-
пальной услуги (далее - натуральная норма потребления услуги связи);

 - стоимость (цена, тариф) р-ой услуги связи, учитываемой при расчете базового нор-
матива затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-ой муниципальной услуги в соот-
ветствующем финансовом году.

Стоимость (цена, тариф) р-ой услуги связи, учитываемой при расчете базового норматива 
затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-ой муниципальной услуги, определяется 
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в соответствии с положениями пункта 26 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 нату-
ральных норм, определенных согласно пункту 8 настоящего Порядка, в том числе:

- стационарной связи;
- сотовой связи;
- подключения к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для планшет-

ного компьютера;
- подключения к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для стационар-

ного компьютера;
- иных услуг связи.
23. Затраты на приобретение транспортных услуг для i-ой муниципальной услуги рассчи-

тываются по следующей формуле:

(12) , где:

 - значение натуральной нормы потребления r-ой транспортной услуги, учитываемая 
при расчете базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-ой муни-
ципальной услуги (далее - натуральная норма потребления транспортной услуги);

 - стоимость (цена, тариф) r-ой транспортной услуги, учитываемой при расчете базо-
вого 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 26 настоящего Порядка.

В составе затрат на приобретение транспортных услуг для i-ой муниципальной услуги учиты-
ваются следующие натуральные нормы потребления транспортных услуг в соответствии со зна-
чениями натуральных норм, определенных согласно пункту 8 настоящего Порядка, в том числе:

- доставки грузов;
- найма транспортных средств;
- иных транспортных услуг.
24. Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, кото-

рые не принимают непосредственного участия в оказании i-ой муниципальной услуги, рас-
считываются одним из следующих способов.

а) При первом способе применяется формула:

(13) , где:

 - значение натуральной нормы рабочего времени s-oгo работника, который не при-
нимает непосредственного участия в оказании муниципальной услуги, учитываемая при рас-
чете базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-ой муниципаль-
ной услуги;

  - размер повременной (часовой, дневной, месячной, годовой) оплаты труда (с уче-
том окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, выплат компенсационного и 
стимулирующего характера) с начислениями на выплаты по оплате труда s-oгo 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-oгo работника, который не принимает непосредственного уча-
стия в оказании i-ой муниципальной услуги, определяется исходя из годового фонда оплаты 
труда и годового фонда рабочего времени указанного работника с учетом применяемого при 
формировании проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период прогноз-
ного индекса потребительских цен на конец соответствующего финансового года.

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 
8 настоящего Порядка.

Отношение затрат на оплату труда с учетом начислений на выплаты по оплате труда работ-
ников, 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 законодательством Российской Федерации.

б) При втором способе применяется формула:

(14) , где:

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

а - установленная в соответствии с законодательством Российской Федерации предельная доля 
оплаты труда, определяемая как отношение затрат на оплату труда с начислениями 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.

25. Затраты на приобретение прочих работ и услуг на оказание i-ой муниципальной услуги 
в соответствии со значениями натуральных норм, определенных согласно пункту 8 настояще-
го Порядка, рассчитываются по формуле:

(15) , где:

 - значение натуральной нормы потребления s-ой прочей работы или услуги, учиты-
ваемая 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 i-ой муниципальной 
услуги в соответствующем финансовом году.

Стоимость (цена, тариф) s-ой прочей работы или услуги, учитываемой при расчете базово-
го норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-ой муниципальной услуги, 
определяется в соответствии с положениями пункта 26 настоящего Порядка.

26. Стоимость 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 идентич-
ные планируемым к приобретению материальные запасы, объекты особо ценного движимого 
имущества, работы и услуги, а при их отсутствии - на однородные материальные запасы, объ-
екты особо ценного движимого имущества, работы и услуги, с учетом прогнозного индекса 
потребительских цен на конец соответствующего финансового года.

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 госу-
дарственных и муниципальных нужд.

27. Отраслевой корректирующий коэффициент (Котр) рассчитывается к базовому нормати-
ву затрат на оказание i-ой муниципальной услуги, исходя из соответствующих показателей 
отраслевой специфики.

28. Территориальный корректирующий коэффициент устанавливается к базовому норма-
тиву затрат на оказание i-ой муниципальной услуги, скорректированному на отраслевой ко-
эффициент, и рассчитывается по формуле:

(16) , где:

 - территориальный корректирующий коэффициент на оплату труда с начислениями 
на выплаты по оплате труда;

 - территориальный корректирующий коэффициент на коммунальные услуги и на 
содержание недвижимого имущества.

29. Территориальный корректирующий коэффициент на оплату труда с начислениями на 

выплаты по оплате труда ( ) рассчитывается как соотношение между среднемесячной 
начисленной заработной платой в целом по экономике по городскому округу города Райчи-
хинск, и среднемесячной начисленной заработной платой в целом по экономике по городско-
му округу города Райчихинск, данные по которому использовались для определения базового 
норматива затрат на оказание i-ой муниципальной услуги.

30. Территориальный корректирующий коэффициент на коммунальные услуги и на содер-

жание недвижимого имущества ( ) рассчитывается как соотношение между суммой 
затрат на коммунальные услуги и на содержание объектов недвижимого имущества, необхо-
димого для выполнения муниципального задания (в том числе затраты на арендные плате-
жи), определяемыми в соответствии с натуральными нормами, ценами и тарифами на данные 
услуги, в городском округе города Райчихинск, и суммой затрат на коммунальные услуги (

) и на содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения 

муниципального задания (в том числе затраты на арендные платежи) ( ), в городском 
округе города Райчихинск, данные по которому использовались для определения базового 
норматива затрат на оказание i-ой муниципальной услуги.

III. Определение нормативных затрат на содержание имущества
31. Затраты на содержание не используемого для выполнения муниципального задания 

имущества муниципального бюджетного учреждения «Единая служба по содержанию дорог 
и благоустройству города Райчихинска» рассчитываются 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 учре-
ждения в части указанного вида затрат в составе затрат на коммунальные услуги.

32. Нормативные затраты на потребление тепловой энергии определяются исходя из тари-
фов на тепловую энергию и объемов потребления тепловой энергии по следующей формуле: 

(17) NТЭ = ТТЭ х VТЭ х 0,5, где
NТЭ  – нормативные затраты на потреблении тепловой энергии;
ТТЭ – тариф на потреблении тепловой энергии, установленный на соответствующий фи-

нансовый год;
VТЭ  – объем потребления тепловой энергии (Гкал) в соответствующем финансовом году, 

определенный с учетом требований по обеспечению энергосбережения и энергоэффективно-
сти и поправки на расширение состава используемого недвижимого имущества.

33. Нормативные затраты на потребление электрической энергии определяются исходя из 
тарифов на электрическую энергию и объемов потребления электрической энергии по сле-
дующей формуле:

(18) NЭ = ТТЭ х VЭ х 0,1, где
NЭ  – нормативные затраты на электроснабжение;
ТЭ – тариф на потреблении электрической энергии, установленный на соответствующий 

финансовый год;
VТЭ  – объем потребления электрической энергии (кВт/ч) в соответствующем финансовом 

году, определенный с учетом требований по обеспечению энергосбережения и энергоэффек-
тивности и поправки на расширение состава используемого недвижимого имущества.

34. В случае сдачи в аренду недвижимого имущества или особо ценного движимого имущест-
ва, закрепленного за учреждением или приобретенного учреждением за счет средств, выделен-
ных ему на приобретение такого имущества, затраты на содержание соответствующего имущест-
ва не учитываются при определении нормативных затрат на содержание имущества.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА (ПГТ) ПРОГРЕСС
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«08» апреля 2016 г.                                                                                            № 215

«Об утверждении значений базовых нормативов затрат
на оказание муниципальных услуг для Муниципального автономного учреждения 
«Физкультурно-оздоровительный
комплекс «Лига» 2016 год»
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Приложение 
к постановлению №  215 от 08.04.2016

Значения базовых нормативов затрат на оказание муниципальных работ для муниципального автономногоучреждения                                                                                                                       
«Физкультурно-оздоровительный комплекс-Лига»  на 2016 год

№ 
п/п

Наименование 
муниципальной 
услуги (работы)

Вариант пре-
доставления 

услуги

Единица 
измере-

ния

Затраты, непосредственно свя-
занные с оказанием услуги, руб.

Затраты на общехозяйственные нужды, руб Базовый норматив 
затрат на оказание 

услуги, руб.ОТ1 МЗ и 
ОЦДИ

ИНЗ КУ СНИ СО-
ЦДИ

УС ТУ ОТ2 ПНЗ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15=5+6+7+8+9+10+
11+12+13+14

1 Организация и про-
ведение официаль-
ных физкультурных 
(физкультурно-
оздоровительных 
региональных, 
межмуниципаль-
ных, муниципаль-
ных мероприятий

шт 94 601,40 6 710,00 3 202,15 34 125,35 10 273,50 0,00 1 990,00 500,00 47 967,60 1 000,00 200 370,00

1.1 Организация 
и проведение 
официальных 
физкультурных, 
физкультурно-
оздоровитель-
ных меропри-
ятий

шт 94 601,40 6 710,00 3 202,15 34 125,35 10 273,50 1 990,00 500,00 47 967,60 1 000,00 200 370,00

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА (пгт) ПРОГРЕСС 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«08» апреля 2016г.                                                                               № 216

«Об утверждении Порядка определения нормативных затрат на оказание
муниципальных услуг, применяемых при расчете объема субсидии на
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципаль-

ных услуг (выполнение работ) Муниципальному автономному учреждению «Физкультурно-
оздоровительный комплекс «Лига» и нормативных затрат на содержание имущества учре-
ждения»

В соответствии с абзацем вторым пункта 4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, Методическими рекомендациями по установлению общих требований к порядку расчета 
объема финансового обеспечения выполнения государственного (муниципального)  задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) (письмо Минфина Рос-
сии от 01.10.2014 года №02-01-09/49180), постановлением главы рабочего поселка (пгт) Прогресс 
от 09.09.2015 года № 550 «Об утверждении Положения о формировании муниципального зада-
ния на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учре-
ждений и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания»,

постановляю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок определения нормативных затрат на оказание муни-

ципальных услуг, применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
Муниципальному автономному учреждению «Физкультурно-оздоровительный комплекс 
«Лига» и нормативных затрат на содержание имущества учреждения (далее – Порядок).

2. Нормативные затраты, определяемые с соблюдением Порядка применяются при расчете 
объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, начиная 
с муниципальных заданий на 2016 год (на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов).

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования в газете «Наш 
Прогресс» и подлежит размещению на официальном сайте администрации рабочего поселка 
(пгт) Прогресс в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
И.о. главы рабочего поселка (пгт) Прогресс В.Б. Ольшанов

              
УТВЕРЖДЕН

постановлением главы
рабочего поселка  

(пгт) Прогресс 
от 08.04.2016 г. № 216

Порядок  
определения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, применяемых 

при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальному ав-
тономному учреждению «Физкультурно-оздоровительный комплекс «Лига» и норма-

тивных затрат на содержание имущества учреждения
I. Общие положения

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с положениями абзаца второго пункта 
4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации  и устанавливают правила опре-
деления нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, применяемых при расчете 
объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муни-
ципальных услуг (выполнение работ) муниципальному автономному учреждению «Физкуль-
турно-оздоровительный комплекс «Лига» (далее - муниципальное задание) и нормативных 
затрат на содержание недвижимого и особо ценного движимого имущества, закрепленного 

за учреждением, или приобретенного учреждением за счет средств, выделенных ему на при-
обретение такого имущества (далее – нормативные затраты).

Нормативные затраты определяются по каждой оказываемой муниципальной услуге (рабо-
те), предусмотренной ведомственным перечнем муниципальных услуг (работ), утвержден-
ным для учреждения.

2. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги определяются:
исходя из содержащейся в ведомственном перечне муниципальных услуг (работ), утвер-

жденным для Муниципального автономного учреждения «Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Лига» (далее - ведомственный перечень), информации о единице показателя, ха-
рактеризующего объем муниципальной услуги, и показателей, отражающих содержание и 
(или) условия (формы) оказания муниципальной услуги (далее - показатели отраслевой спе-
цифики);

на основе базового норматива затрат на оказание муниципальной услуги и корректирую-
щих коэффициентов к базовому нормативу затрат на оказание муниципальной услуги, опре-
деляемых в соответствии с настоящим Порядком.

3. Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги состоит из базового нор-
матива затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги, и базового 
норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги.

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

затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непо-
средственно связанных с оказанием муниципальной услуги, а также административно-управ-
ленческого персонала, в случаях, установленных стандартами услуги, включая страховые 
взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Россий-
ской 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 Российской 
Федерации и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового пра-
ва (далее - начисления на выплаты по оплате труда);

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

иные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги.
5. В базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной 

услуги включаются:
затраты на коммунальные услуги;
затраты на содержание объектов недвижимого имущества, необходимых для выполнения му-

ниципального задания и для общехозяйственных нужд, в том числе на основании договора арен-
ды (финансовой аренды) или договора безвозмездного пользования (далее - имущество, необхо-
димое для выполнения муниципального 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;
затраты на приобретение транспортных услуг;
затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые 

не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги;
затраты на прочие общехозяйственные нужды.
6. Корректирующие коэффициенты к базовому нормативу затрат на оказание муниципаль-

ной услуги, применяемые при расчете нормативных затрат на оказание муниципальной услу-
ги, состоят из:

территориального корректирующего коэффициента, включающего территориальный кор-
ректирующий коэффициент на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда и 
территориальный корректирующий коэффициент на коммунальные услуги и на содержание 
недвижимого имущества;

отраслевого корректирующего коэффициента к базовому нормативу затрат, отражающего 
отраслевую специфику муниципальной услуги.

Во исполнение постановления главы рабочего поселка (пгт) Прогресс от 09.09.2015 года 
№ 550 «Об утверждении Положения о формировании муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений и фи-
нансовом обеспечении выполнения муниципального задания»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить значения базовых нормативов затрат на оказание муниципальных 

услуг для Муниципального автономного учреждения «Физкультурно-оздорови-

тельный комплекс «Лига» на 2016 год согласно приложения к настоящему поста-
новлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования в газете «Наш 
Прогресс» и подлежит размещению на официальном сайте администрации рабочего поселка 
(пгт) Прогресс в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
И.о. главы рабочего поселка (пгт) Прогресс В.Б. Ольшанов
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7. При определении базового норматива затрат рассчитываются затраты, необходимые для 
оказания муниципальной услуги, с соблюдением показателей качества оказания муниципаль-
ной услуги, а также показателей отраслевой специфики, отраслевой корректирующий коэф-
фициент при которых принимает значение равное «1».

8. При определении базового норматива затрат на оказание муниципальной услуги 
применяются нормы, выраженные в натуральных показателях (рабочее время работ-
ников, материальные запасы, особо ценное движимое имущество, топливо, электро-
энергия и другие ресурсы, используемые для оказания муниципальной услуги) (да-
лее - нормы, выраженные в натуральных показателях), установленные нормативными 
правовыми (муниципальными правовыми) актами, а также межгосударственными, 
национальными (государственными) стандартами Российской Федерации, строитель-
ными нормами и правилами, санитарными нормами и правилами, стандартами, по-
рядками и регламентами оказания муниципальной услуги (далее - стандарт оказания 
услуги).

При отсутствии норм, выраженных в натуральных показателях, установленных стандартом 
оказания услуги, в отношении муниципальной услуги, нормы, выраженные в натуральных 
показателях, определяются на основе анализа и усреднения показателей деятельности учре-
ждения.

При отсутствии норм, выраженных в натуральных показателях, установленных стандартом 
оказания услуги, используется метод, указанный в абзаце втором настоящего пункта, либо 
Учредитель вправе установить правила определения норм, выраженных в натуральных по-
казателях, отличные от метода, указанного в абзаце втором настоящего пункта (далее - иной 
метод).

9. Значения базового норматива затрат на оказание муниципальной услуги и корректирую-
щих коэффициентов к базовому нормативу затрат на оказание муниципальной услуги утвер-
ждаются в соответствии пунктом 10, 11 настоящего Порядка.

10. Значение базового норматива затрат на оказание муниципальной услуги с указанием ее 
наименования и уникального номера реестровой записи из ведомственного перечня, утвер-
ждается общей суммой, в том числе в разрезе:

суммы затрат на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, 
непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги;

суммы затрат на коммунальные услуги и содержание объектов недвижимого имущества, 
необходимого для выполнения муниципального задания (в том числе затраты на арендные 
платежи).

11. Значение отраслевого корректирующего коэффициента утверждается по каждой муни-
ципальной услуге с указанием ее наименования и уникального номера реестровой записи из 
ведомственного перечня, а также наименования показателя отраслевой специфики.

12. Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг рассчитываются в соответ-
ствии с положениями раздела II настоящего Порядка, нормативные затраты на содержание 
имущества - в соответствии с разделом III Порядка.

II. Определение нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, применя-
емых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения муници-

пального задания
13. Нормативные затраты на оказание i-ой муниципальной услуги (Ni) (далее - i-ая муници-

пальная услуга) рассчитываются по следующей формуле:
(1 Ni=Niбаз+Kотр+Ктер) , где:
Niбаз - базовый норматив затрат на оказание i-ой муниципальной услуги;
Kотр - отраслевой корректирующий коэффициент;
Ктер - территориальный корректирующий коэффициент.
Базовый норматив затрат на оказание i-ой муниципальной услуги (Niбаз) рассчитывается по 

следующей формуле:

(2 ) , где:

 - базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием i-ой муници-
пальной услуги;

 - базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-ой муници-
пальной услуги.

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

(3) , где:

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

 - затраты на приобретение материальных запасов и особо ценного движимого иму-
щества, 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 услу-
ги.

15. Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, не-

посредственно связанных с оказанием i-ой муниципальной услуги ( ) рассчитываются 
по следующей формуле:

(4)  , где:

 - значение натуральной нормы рабочего времени, затрачиваемого d-ым работником, 
непосредственно связанным с оказанием i-ой муниципальной услуги, на оказание i-ой муни-
ципальной услуги;

 - размер повременной (часовой, дневной, месячной, годовой) оплаты труда (с уче-
том 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 начисления-
ми на выплаты по оплате труда d-oгo 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 формировании 
проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период прогнозного индекса по-
требительских цен на конец соответствующего года.

 Годовой фонд оплаты труда и годовой фонд рабочего времени d-oгo работника, непосред-
ственно связанного с оказанием i-ой муниципальной услуги, определяются в соответствии 
со значениями натуральных норм, применяемых согласно положениям пункта 8 настоящего 
Порядка.

16. Затраты на приобретение материальных запасов и особо ценного движимого имущест-
ва, 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, определенных согласно пункту 8 настоящего Порядка, рас-
считываются по следующей формуле:

(5) , где:

 - значение натуральной нормы k-ого вида материального запаса/особо ценного дви-
жимого имущества, непосредственно используемого в процессе оказания i-ой муниципаль-
ной услуги;

 - стоимость k-ого вида материального запаса/особо ценного движимого имущества, 
непосредственно используемого в процессе оказания i-ой муниципальной услуги в соответ-
ствующем финансовом году;

 - срок полезного использования k-ого вида материального запаса/особо ценного 
движимого имущества.

Стоимость k-ого вида материального запаса/особо ценного движимого имущества, непо-
средственно используемого в процессе оказания i-ой муниципальной услуги, определяется в 
соответствии с положениями пункта 26 настоящего Порядка.

17. Иные затраты, непосредственно связанные с оказанием i-ой муниципальной услуги, в 
соответствии со значениями натуральных норм, определенных согласно пункту 8 настоящего 
Порядка, рассчитываются по следующей формуле:

(6) , где:

 - значение натуральной нормы 1-ого вида, непосредственно используемой в про-
цессе оказания i-ой муниципальной услуги и не учтенной в затратах на оплату труда с начи-
слениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с оказанием 
i-ой муниципальной услуги, и затратах на приобретение материальных запасов и особо цен-
ного движимого имущества, потребляемых (используемых) в процессе оказания i-ой муни-
ципальной услуги с учетом срока полезного использования (в том числе затраты на арендные 
платежи) (далее - иная натуральная норма, непосредственно используемая в процессе оказа-
ния i-ой муниципальной услуги);

 - стоимость 1-ой иной натуральной нормы, непосредственно используемой в про-
цессе оказания i-ой муниципальной услуги в соответствующем финансовом году;

 - срок полезного использования 1-ой иной натуральной нормы, непосредственно 
используемой в процессе оказания i-ой муниципальной услуги.

Стоимость 1-ой иной натуральной нормы, непосредственно используемой в процессе ока-
зания i-ой муниципальной услуги, определяется в соответствии с положениями пункта 26 
настоящего Порядка.

18. Базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-ой муниципаль-

ной услуги ( ) рассчитывается по следующей формуле:

(7) , где:

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

 - затраты на содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для вы-
полнения муниципального задания (в том числе затраты на арендные платежи);

 - затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества, не-
обходимого для выполнения муниципального задания (в том числе затраты на арендные пла-
тежи);

 - 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 ( ), опре-
деляется в соответствии с положениями пункта 26 настоящего Порядка.

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

(8) , где:
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 - значение натуральной нормы потребления (расхода) w-ой коммунальной услуги, 
учитываемая при расчете базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на ока-
зание i-ой муниципальной услуги (далее - натуральная норма потребления (расхода) комму-
нальной 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 26 настоящего Порядка.

В составе затрат на коммунальные услуги для i-ой муниципальной услуги учитываются 
следующие натуральные нормы потребления (расхода) коммунальных услуг, определенные 
согласно пункту 8 настоящего Порядка, в том числе:

- газа и иного вида топлива;
- электроэнергии;
- теплоэнергии на отопление зданий, помещений и сооружений;
- горячей воды;
- холодного водоснабжения;
- водоотведения;
- других видов коммунальных услуг.
В случае заключения энергосервисного договора (контракта) дополнительно к указанным 

затратам включаются нормативные затраты на оплату исполнения энергосервисного догово-
ра (контракта), на величину которых снижаются нормативные затраты по видам энергетиче-
ских ресурсов.

Нормативные затраты на оплату исполнения энергосервисного договора (контракта) рас-
считываются как процент от достигнутого размера экономии соответствующих расходов уч-
реждения, определенный условиями энергосервисного договора (контракта).

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

(9) , где:

 - значение натуральной нормы потребления m-ого вида работ/услуг по содержа-
нию объектов недвижимого имущества, учитываемая 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/услуг по содержанию объектов недви-
жимого имущества, учитываемого при расчете базового норматива затрат на общехозяйст-
венные нужды на оказание i-ой муниципальной услуги в соответствующем финансовом году.

Стоимость (цена, тариф) m-ого вида работ/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 26 настоящего Порядка.

В составе затрат на содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для вы-
полнения муниципального задания (в том числе затраты на арендные платежи), учитывают-
ся следующие натуральные нормы потребления вида работ/услуг по содержанию объектов 
недвижимого имущества в соответствии со значениями натуральных норм, определенных 
согласно пункту 8 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, индивидуаль-
ного теплового пункта;

- на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт электрообору-
дования (электроподстанций, трансформаторных подстанций, электрощитовых) админист-
ративного здания (помещения);

- на другие виды работ/услуг по содержанию объектов недвижимого имущества.
21. Затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого 

для выполнения муниципального задания, рассчитываются по формуле:

(10) , где:

 - значение натуральной нормы потребления n-ого вида работ/услуг по содержа-
нию объектов особо ценного движимого имущества, учитываемая при расчете базового нор-
матива затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-ой муниципальной услуги (далее 
- натуральная норма потребления вида работ/услуг по содержанию объектов особо ценного 
движимого имущества);

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

Стоимость (цена, тариф) n-ого вида работ/услуг по содержанию объектов особо ценного 
движимого имущества, учитываемого при расчете базового норматива затрат на общехозяй-
ственные нужды на оказание i-ой муниципальной услуги, определяется в соответствии с по-
ложениями пункта 26 настоящего Порядка.

В составе затрат на содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходи-
мого для выполнения муниципального задания учитываются следующие натуральные нормы 

потребления вида работ/услуг по содержанию объектов особо ценного движимого имущест-
ва в соответствии со значениями натуральных норм, определенных согласно пункту 8 насто-
ящего Порядка, в том числе:

- на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств;
- на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт дизельных гене-

раторных установок;
- на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт системы газово-

го пожаротушения и систем пожарной сигнализации;
- на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем кондици-

онирования и вентиляции;
- на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем контроля 

и управления доступом;
- на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем автомати-

ческого диспетчерского управления;
- на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем видеона-

блюдения;
- на другие виды работ/услуг по содержанию объектов особо ценного движимого имуще-

ства.
22. Затраты на приобретение услуг связи для i-ой муниципальной услуги рассчитываются 

по следующей формуле:

(11) , где:

 - значение натуральной нормы потребления р-ой услуги связи, учитываемая при 
расчете базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-ой муници-
пальной услуги (далее - натуральная норма потребления услуги связи);

 - стоимость (цена, тариф) р-ой услуги связи, учитываемой при расчете базового нор-
матива затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-ой муниципальной услуги в соот-
ветствующем финансовом году.

Стоимость (цена, тариф) р-ой услуги связи, учитываемой при расчете базового норматива 
затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-ой муниципальной услуги, определяется 
в соответствии с положениями пункта 26 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 нату-
ральных норм, определенных согласно пункту 8 настоящего Порядка, в том числе:

- стационарной связи;
- сотовой связи;
- подключения к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для планшет-

ного компьютера;
- подключения к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для стационар-

ного компьютера;
- иных услуг связи.
23. Затраты на приобретение транспортных услуг для i-ой муниципальной услуги рассчи-

тываются по следующей формуле:

(12) , где:

 - значение натуральной нормы потребления r-ой транспортной услуги, учитываемая 
при расчете базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-ой муни-
ципальной услуги (далее - натуральная норма потребления транспортной услуги);

 - стоимость (цена, тариф) r-ой транспортной услуги, учитываемой при расчете базо-
вого 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 26 настоящего Порядка.

В составе затрат на приобретение транспортных услуг для i-ой муниципальной услуги учи-
тываются следующие натуральные нормы потребления транспортных услуг в соответствии 
со значениями натуральных норм, определенных согласно пункту 8 настоящего Порядка, в 
том числе:

- доставки грузов;
- найма транспортных средств;
- иных транспортных услуг.
24. Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, кото-

рые не принимают непосредственного участия в оказании i-ой муниципальной услуги, рас-
считываются одним из следующих способов.

а) При первом способе применяется формула:

(13) , где:

 - значение натуральной нормы рабочего времени s-oгo работника, который не при-
нимает непосредственного участия в оказании муниципальной услуги, учитываемая при рас-
чете базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-ой муниципаль-
ной услуги;

  - размер повременной (часовой, дневной, месячной, годовой) оплаты труда (с уче-
том окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, выплат компенсационного и 
стимулирующего характера) с начислениями на выплаты по оплате труда s-oгo 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-oгo работника, который не принимает непосредственного уча-
стия в оказании i-ой муниципальной услуги, определяется исходя из годового фонда оплаты 
труда и годового фонда рабочего времени указанного работника с учетом применяемого при 
формировании проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период прогноз-
ного индекса потребительских цен на конец соответствующего финансового года.

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 
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8 настоящего Порядка.
Отношение затрат на оплату труда с учетом начислений на выплаты по оплате труда работ-

ников, 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 законодательством Российской Федерации.

б) При втором способе применяется формула:

(14) , где:

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

а - установленная в соответствии с законодательством Российской Федерации предельная 
доля оплаты труда, определяемая как отношение затрат на оплату труда с начислениями 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.

25. Затраты на приобретение прочих работ и услуг на оказание i-ой муниципальной услуги 
в соответствии со значениями натуральных норм, определенных согласно пункту 8 настояще-
го Порядка, рассчитываются по формуле:

(15) , где:

 - значение натуральной нормы потребления s-ой прочей работы или услуги, учиты-
ваемая 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 i-ой муниципальной 
услуги в соответствующем финансовом году.

Стоимость (цена, тариф) s-ой прочей работы или услуги, учитываемой при расчете базово-
го норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-ой муниципальной услуги, 
определяется в соответствии с положениями пункта 26 настоящего Порядка.

26. Стоимость материальных запасов, особо ценного движимого имущества, работ и 
услуг, учитываемых при определении базового норматива затрат на оказание i-ой му-
ниципальной услуги, определяется на основании информации о рыночных ценах (тари-
фах) 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 финан-
сового года.

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 госу-
дарственных и муниципальных нужд.

27. Отраслевой корректирующий коэффициент (Котр) рассчитывается к базовому нормати-
ву затрат на оказание i-ой муниципальной услуги, исходя из соответствующих показателей 
отраслевой специфики.

28. Территориальный корректирующий коэффициент устанавливается к базовому норма-
тиву затрат на оказание i-ой муниципальной услуги, скорректированному на отраслевой ко-
эффициент, и рассчитывается по формуле:

(16) , где:

 - территориальный корректирующий коэффициент на оплату труда с начислениями 
на выплаты по оплате труда;

 - территориальный корректирующий коэффициент на коммунальные услуги и на 
содержание недвижимого имущества.

29. Территориальный корректирующий коэффициент на оплату труда с начислениями на 

выплаты по оплате труда ( ) рассчитывается как соотношение между среднемесячной 
начисленной заработной платой в целом по экономике по городскому округу города Райчи-
хинск, и среднемесячной начисленной заработной платой в целом по экономике по городско-
му округу города Райчихинск, данные по которому использовались для определения базового 
норматива затрат на оказание i-ой муниципальной услуги.

30. Территориальный корректирующий коэффициент на коммунальные услуги и на содер-

жание недвижимого имущества ( ) рассчитывается как соотношение между суммой 
затрат на коммунальные услуги и на содержание объектов недвижимого имущества, необхо-
димого для выполнения муниципального задания (в том числе затраты на арендные плате-
жи), определяемыми в соответствии с натуральными нормами, ценами и тарифами на данные 
услуги, в городском округе города Райчихинск, и суммой затрат на коммунальные услуги (

) и на содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения 

муниципального задания (в том числе затраты на арендные платежи) ( ), в городском 
округе города Райчихинск, данные по которому использовались для определения базового 
норматива затрат на оказание i-ой муниципальной услуги.

III. Определение нормативных затрат на содержание имущества
31. Затраты на содержание не используемого для выполнения муниципального задания 

имущества муниципального бюджетного учреждения «Единая служба по содержанию дорог 
и благоустройству города Райчихинска» рассчитываются 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 учре-
ждения в части указанного вида затрат в составе затрат на коммунальные услуги.

32. Нормативные затраты на потребление тепловой энергии определяются исходя из тари-
фов на тепловую энергию и объемов потребления тепловой энергии по следующей формуле: 

(17) NТЭ = ТТЭ х VТЭ х 0,5, где
NТЭ  – нормативные затраты на потреблении тепловой энергии;
ТТЭ – тариф на потреблении тепловой энергии, установленный на соответствующий фи-

нансовый год;
VТЭ  – объем потребления тепловой энергии (Гкал) в соответствующем финансовом году, 

определенный с учетом требований по обеспечению энергосбережения и энергоэффективно-
сти и поправки на расширение состава используемого недвижимого имущества.

33. Нормативные затраты на потребление электрической энергии определяются исходя из 
тарифов на электрическую энергию и объемов потребления электрической энергии по сле-
дующей формуле:

(18) NЭ = ТТЭ х VЭ х 0,1, где
NЭ  – нормативные затраты на электроснабжение;
ТЭ – тариф на потреблении электрической энергии, установленный на соответствующий 

финансовый год;
VТЭ  – объем потребления электрической энергии (кВт/ч) в соответствующем финансовом 

году, определенный с учетом требований по обеспечению энергосбережения и энергоэффек-
тивности и поправки на расширение состава используемого недвижимого имущества.

34. В случае сдачи в аренду недвижимого имущества или особо ценного движимо-
го имущества, закрепленного за учреждением или приобретенного учреждением за счет 
средств, выделенных ему на приобретение такого имущества, затраты на содержание 
соответствующего имущества не учитываются при определении нормативных затрат на 
содержание имущества.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА (ПГТ) ПРОГРЕСС
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«08» апреля 2016 г.                                                                                   № 213

«Об утверждении значений 
базовых нормативов затрат
на оказание муниципальных
услуг для муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Сти-

мул» на 2016 год»

Во исполнение постановления главы рабочего поселка (пгт) Прогресс от 09.09.2015 года 
№ 550 «Об утверждении Положения о формировании муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений и фи-
нансовом обеспечении выполнения муниципального задания»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить значения базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг для 

муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Стимул» на 2016 
год согласно приложения к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования в газете «Наш 
Прогресс» и подлежит размещению на официальном сайте администрации рабочего поселка 
(пгт) Прогресс в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
И.о. главы рабочего поселка (пгт) Прогресс В.Б. Ольшанов

Приложение 
к постановлению №  213  от 08.04.2016

Значения базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг 
для муниципального автономного  учреждения дополнительного образования 

«Стимул» на 2016 год

№ 
п/п

Наименование муници-
пальной услуги (работы)

Вариант 
предо-
став-
ления 
услуги

Еди-
ница 

измере-
ния

Затраты, непосредственно 
связанные с оказанием 

услуги, руб.

Затраты на общехозяйственные нужды, руб Базовый норматив затрат на 
оказание услуги, руб.

ОТ1 МЗ и 
ОЦДИ

ИНЗ КУ СНИ СОЦДИ УС ТУ ОТ2 ПНЗ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15=5+6+7+8+9+10+
11+12+13+14

1 Реализация дополнитель-
ных общеобразователь-
ных общеразвивающих 
программ

чел 24 799,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 214,09 0,00 38 013,29

1.1 Итого 24 799,20 13 214,09 38 013,29

Продолжение на след. стр.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА (пгт) ПРОГРЕСС 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«08» апреля 2016г.                                                                                № 214

«Об утверждении Порядка определения нормативных затрат на оказание
муниципальных услуг, применяемых при расчете объема субсидии на
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муници-

пальных услуг (выполнение работ) муниципальному автономному учреждению допол-
нительного образования «Стимул» и нормативных затрат на содержание имущества уч-
реждения»

В соответствии с абзацем вторым пункта 4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, Методическими рекомендациями по установлению общих требований к 
порядку расчета объема финансового обеспечения выполнения государственного (муни-
ципального)  задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ) (письмо Минфина России от 01.10.2014 года №02-01-09/49180), постановлением 
главы рабочего поселка (пгт) Прогресс от 09.09.2015 года № 550 «Об утверждении Поло-
жения о формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг (вы-
полнение работ) в отношении муниципальных учреждений и финансовом обеспечении 
выполнения муниципального задания»,

постановляю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок определения нормативных затрат на оказание му-

ниципальных услуг, применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспе-
чение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выпол-
нение работ) муниципальному автономному учреждению дополнительного образования 
«Стимул» и нормативных затрат на содержание имущества учреждения (далее – Поря-
док).

2. Нормативные затраты, определяемые с соблюдением Порядка применяются при рас-
чете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, 
начиная с муниципальных заданий на 2016 год (на 2016 год и на плановый период 2017 
и 2018 годов).

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования в газете 
«Наш Прогресс» и подлежит размещению на официальном сайте администрации рабоче-
го поселка (пгт) Прогресс в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
И.О. главы рабочего поселка (пгт) Прогресс В.Б. Ольшанов

                                                                                                                       УТВЕРЖДЕН
постановлением главы

рабочего поселка  
(пгт) Прогресс

от 08.04.2016 г. № 214

Порядок  
определения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, применяемых 

при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципально-
го задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальному 
автономному учреждению дополнительного образования «Стимул» и нормативных 

затрат на содержание имущества учреждения

I. Общие положения
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с положениями абзаца второго пункта 4 

статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации  и устанавливают правила определения 
нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, применяемых при расчете объема фи-
нансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) муниципальному автономному учреждению дополнительного образования 
«Стимул» (далее - муниципальное задание) и нормативных затрат на содержание недвижимо-
го и особо ценного движимого имущества, закрепленного за учреждением, или приобретенного 
учреждением за счет средств, выделенных ему на приобретение такого имущества (далее – нор-
мативные затраты).

Нормативные затраты определяются по каждой оказываемой муниципальной услуге (работе), 
предусмотренной ведомственным перечнем муниципальных услуг (работ), утвержденным для 
учреждения.

2. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги определяются:
исходя из содержащейся в ведомственном перечне муниципальных услуг (работ), утвержден-

ным для муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Стимул» (да-
лее - ведомственный перечень), информации о единице показателя, характеризующего объем му-
ниципальной услуги, и показателей, отражающих содержание и (или) условия (формы) оказания 
муниципальной услуги (далее - показатели отраслевой специфики);

на основе базового норматива затрат на оказание муниципальной услуги и корректирующих 
коэффициентов к базовому нормативу затрат на оказание муниципальной услуги, определяемых 
в соответствии с настоящим Порядком.

3. Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги состоит из базового норматива 
затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги, и базового норматива 
затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги.

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

затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредст-
венно связанных с оказанием муниципальной услуги, а также административно-управленческого 
персонала, в случаях, установленных стандартами услуги, включая страховые взносы в Пенси-
онный 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 заболева-
ний, в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации и иными норматив-
ными правовыми актами, содержащими нормы трудового права (далее - начисления на выплаты 
по оплате труда);

затраты на приобретение материальных запасов и особо ценного движимого имущества, по-
требляемых (используемых) в процессе оказания муниципальной услуги с учетом срока полезно-
го использования (в том числе затраты на арендные платежи);

иные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги.
5. В базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услу-

ги включаются:
затраты на коммунальные услуги;
затраты на содержание объектов недвижимого имущества, необходимых для выполнения му-

ниципального задания и для общехозяйственных нужд, в том числе на основании договора арен-
ды (финансовой аренды) или договора безвозмездного пользования (далее - имущество, необхо-
димое для выполнения муниципального задания (в том числе затраты на арендные платежи));

затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для вы-
полнения муниципального задания (в том числе затраты на арендные платежи);

затраты на приобретение услуг связи;
затраты на приобретение транспортных услуг;
затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не 

принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги;
затраты на прочие общехозяйственные нужды.
6. Корректирующие коэффициенты к базовому нормативу затрат на оказание муниципальной 

услуги, применяемые при расчете нормативных затрат на оказание муниципальной услуги, со-
стоят из:

территориального корректирующего коэффициента, включающего территориальный коррек-
тирующий коэффициент на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда и террито-
риальный корректирующий коэффициент на коммунальные услуги и на содержание недвижимо-
го имущества;

отраслевого корректирующего коэффициента к базовому нормативу затрат, отражающего отра-
слевую специфику муниципальной услуги.

7. При определении базового норматива затрат рассчитываются затраты, необходимые для 
оказания муниципальной услуги, с соблюдением показателей качества оказания муниципальной 
услуги, а также показателей отраслевой специфики, отраслевой корректирующий коэффициент 
при которых принимает значение равное «1».

8. При определении базового норматива затрат на оказание муниципальной услуги применя-
ются нормы, выраженные в натуральных показателях (рабочее время работников, материальные 
запасы, особо ценное движимое имущество, топливо, электроэнергия и другие ресурсы, исполь-
зуемые для оказания муниципальной услуги) (далее - нормы, выраженные в натуральных по-
казателях), установленные нормативными правовыми (муниципальными правовыми) актами, 
а также межгосударственными, национальными (государственными) стандартами Российской 
Федерации, строительными нормами и правилами, санитарными нормами и правилами, стан-
дартами, порядками и регламентами оказания муниципальной услуги (далее - стандарт оказания 
услуги).

При отсутствии норм, выраженных в натуральных показателях, установленных стандартом 
оказания услуги, в отношении муниципальной услуги, нормы, выраженные в натуральных по-
казателях, определяются на основе анализа и усреднения показателей деятельности учреждения.

При отсутствии норм, выраженных в натуральных показателях, установленных стандартом 
оказания услуги, используется метод, указанный в абзаце втором настоящего пункта, либо Учре-
дитель вправе установить правила определения норм, выраженных в натуральных показателях, 
отличные от метода, указанного в абзаце втором настоящего пункта (далее - иной метод).

9. Значения базового норматива затрат на оказание муниципальной услуги и корректирующих 
коэффициентов к базовому нормативу затрат на оказание муниципальной услуги утверждаются в 
соответствии пунктом 10, 11 настоящего Порядка.

10. Значение базового норматива затрат на оказание муниципальной услуги с указанием ее на-
именования и уникального номера реестровой записи из ведомственного перечня, утверждается 
общей суммой, в том числе в разрезе:

суммы затрат на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непо-
средственно связанных с оказанием муниципальной услуги;

суммы затрат на коммунальные услуги и содержание объектов недвижимого имущества, необ-
ходимого для выполнения муниципального задания (в том числе затраты на арендные платежи).

11. Значение отраслевого корректирующего коэффициента утверждается по каждой муници-
пальной услуге с указанием ее наименования и уникального номера реестровой записи из ведом-
ственного перечня, а также наименования показателя отраслевой специфики.

12. Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг рассчитываются в соответствии с 
положениями раздела II настоящего Порядка, нормативные затраты на содержание имущества - в 
соответствии с разделом III Порядка.

II. Определение нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, применяемых 
при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального 

задания
13. Нормативные затраты на оказание i-ой муниципальной услуги (Ni) (далее - i-ая муници-

пальная услуга) рассчитываются по следующей формуле:
(1 Ni=Niбаз+Kотр+Ктер) , где:
Niбаз - базовый норматив затрат на оказание i-ой муниципальной услуги;
Kотр - отраслевой корректирующий коэффициент;
Ктер - территориальный корректирующий коэффициент.
Базовый норматив затрат на оказание i-ой муниципальной услуги (Niбаз) рассчитывается по сле-

дующей формуле:

(2 ) , где:

 - базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием i-ой муници-
пальной услуги;

 - базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-ой муниципаль-
ной услуги.

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

(3) , где:

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

 - затраты на приобретение материальных запасов и особо ценного движимого имуще-
ства, 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.
15. Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непо-
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средственно связанных с оказанием i-ой муниципальной услуги ( ) рассчитываются по 
следующей формуле:

(4)  , где:

 - значение натуральной нормы рабочего времени, затрачиваемого d-ым работником, не-
посредственно связанным с оказанием i-ой муниципальной услуги, на оказание i-ой муниципаль-
ной услуги;

 - размер повременной (часовой, дневной, месячной, годовой) оплаты труда (с учетом 
окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, выплат компенсационного и стимули-
рующего характера) с начислениями на выплаты по оплате труда d-ого работника, непосредствен-
но связанного с оказанием i-ой муниципальной услуги.

Размер повременной (часовой, дневной, месячной, годовой) оплаты труда с начислениями на 
выплаты по оплате труда d-oгo работника, непосредственно связанного с оказанием i-ой муници-
пальной услуги, определяется исходя из годового фонда оплаты труда и годового фонда рабочего 
времени указанного работника с учетом применяемого при формировании проекта бюджета на 
очередной финансовый год и плановый период прогнозного индекса потребительских цен на ко-
нец соответствующего года.

 Годовой фонд оплаты труда и годовой фонд рабочего времени d-oгo работника, непосредст-
венно связанного с оказанием i-ой муниципальной услуги, определяются в соответствии со зна-
чениями натуральных норм, применяемых согласно положениям пункта 8 настоящего Порядка.

16. Затраты на приобретение материальных запасов и особо ценного движимого имущества, 
потребляемых (используемых) в процессе оказания i-ой муниципальной услуги с учетом срока 
полезного использования (в том числе затраты на арендные платежи), в соответствии со значени-
ями натуральных норм, определенных согласно пункту 8 настоящего Порядка, рассчитываются 
по следующей формуле:

(5) , где:

 - значение натуральной нормы k-ого вида материального запаса/особо ценного дви-
жимого имущества, непосредственно используемого в процессе оказания i-ой муниципальной 
услуги;

 - стоимость k-ого вида материального запаса/особо ценного движимого имущества, не-
посредственно используемого в процессе оказания i-ой муниципальной услуги в соответствую-
щем финансовом году;

 - срок полезного использования k-ого вида материального запаса/особо ценного дви-
жимого имущества.

Стоимость k-ого вида материального запаса/особо ценного движимого имущества, непосред-
ственно используемого в процессе оказания i-ой муниципальной услуги, определяется в соответ-
ствии с положениями пункта 26 настоящего Порядка.

17. Иные затраты, непосредственно связанные с оказанием i-ой муниципальной услуги, в соот-
ветствии со значениями натуральных норм, определенных согласно пункту 8 настоящего Поряд-
ка, рассчитываются по следующей формуле:

(6) , где:

 - значение натуральной нормы 1-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 муниципаль-
ной услуги, и затратах на приобретение материальных запасов и особо ценного движимого иму-
щества, потребляемых (используемых) в процессе оказания i-ой муниципальной услуги с учетом 
срока полезного использования (в том числе затраты на арендные платежи) (далее - иная нату-
ральная норма, непосредственно используемая в процессе оказания i-ой муниципальной услуги);

 - стоимость 1-ой иной натуральной нормы, непосредственно используемой в процессе 
оказания i-ой муниципальной услуги в соответствующем финансовом году;

 - срок полезного использования 1-ой иной натуральной нормы, непосредственно ис-
пользуемой в процессе оказания i-ой муниципальной услуги.

Стоимость 1-ой иной натуральной нормы, непосредственно используемой в процессе оказания 
i-ой муниципальной услуги, определяется в соответствии с положениями пункта 26 настоящего 
Порядка.

18. Базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-ой муниципальной 

услуги ( ) рассчитывается по следующей формуле:

(7) , где:

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

 - затраты на содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выпол-
нения муниципального задания (в том числе затраты на арендные платежи);

 - затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества, необхо-
димого 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 услу-
ги.

Стоимость (цена, тариф) работ/услуг, учитываемых при определении базового норматива за-

трат на общехозяйственные нужды на оказание i-ой муниципальной услуги ( ), определя-
ется в соответствии с положениями пункта 26 настоящего Порядка.

19. Затраты на коммунальные услуги для i-ой муниципальной услуги рассчитываются по сле-
дующей формуле:

(8) , где:

 - значение натуральной нормы потребления (расхода) w-ой коммунальной услуги, учи-
тываемая 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 базо-
вого 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 нор-
матива затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-ой муниципальной услуги, определя-
ется в соответствии с положениями пункта 26 настоящего Порядка.

В составе затрат на коммунальные услуги для i-ой муниципальной услуги учитываются следу-
ющие натуральные нормы потребления (расхода) коммунальных услуг, определенные согласно 
пункту 8 настоящего Порядка, в том числе:

- газа и иного вида топлива;
- электроэнергии;
- теплоэнергии на отопление зданий, помещений и сооружений;
- горячей воды;
- холодного водоснабжения;
- водоотведения;
- других видов 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 ре-
сурсов.

Нормативные затраты на оплату исполнения энергосервисного договора (контракта) рассчиты-
ваются как процент от достигнутого размера экономии соответствующих расходов учреждения, 
определенный условиями энергосервисного договора (контракта).

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

(9) , где:

 - значение натуральной нормы потребления m-ого вида работ/услуг по содержанию 
объектов недвижимого имущества, учитываемая при расчете базового норматива затрат на обще-
хозяйственные нужды на оказание i-ой муниципальной услуги (далее - натуральная норма потре-
бления вида работ/услуг по содержанию объектов недвижимого имущества);

  - стоимость (цена, тариф) m-ого вида работ/услуг по содержанию объектов недвижи-
мого 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/услуг по содержанию объектов недвижимого иму-
щества, учитываемого при расчете базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на 
оказание i-ой муниципальной услуги, определяется в соответствии с положениями пункта 26 на-
стоящего Порядка.

В составе затрат на содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выпол-
нения муниципального задания (в том числе затраты на арендные платежи), учитываются следу-
ющие натуральные нормы потребления вида работ/услуг по содержанию объектов недвижимого 
имущества в соответствии со значениями натуральных норм, определенных согласно пункту 8 
настоящего Порядка, в том числе:

- на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем охранно-тре-
вожной 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 насос-

ной станции хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения;
- на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт водонапорной насос-

ной станции пожаротушения;
- на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт отопительной си-

стемы, в том числе на подготовку отопительной системы к зимнему сезону, индивидуального 
теплового пункта;

- на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт электрооборудова-
ния (электроподстанций, трансформаторных подстанций, электрощитовых) административного 
здания (помещения);

- на другие виды работ/услуг по содержанию объектов недвижимого имущества.
21. Затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для 

выполнения муниципального задания, рассчитываются по формуле:

(10) , где:

 - значение натуральной нормы потребления n-ого вида работ/услуг по содержанию 
объектов особо ценного движимого имущества, учитываемая при расчете базового норматива за-

Продолжение на след. стр.



трат на общехозяйственные нужды на оказание i-ой муниципальной услуги (далее - натуральная 
норма потребления вида работ/услуг по содержанию объектов особо ценного движимого имуще-
ства);

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

Стоимость (цена, тариф) n-ого вида работ/услуг по содержанию объектов особо ценного дви-
жимого имущества, учитываемого при расчете базового норматива затрат на общехозяйственные 
нужды на оказание i-ой муниципальной услуги, определяется в соответствии с положениями 
пункта 26 настоящего Порядка.

В составе затрат на содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходи-
мого для выполнения муниципального задания учитываются следующие натуральные нормы 
потребления вида работ/услуг по содержанию объектов особо ценного движимого имущества 
в соответствии со значениями натуральных норм, определенных согласно пункту 8 настоящего 
Порядка, в том числе:

- на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств;
- на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт дизельных генера-

торных установок;
- на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт системы газового по-

жаротушения и систем пожарной сигнализации;
- на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем кондициони-

рования и вентиляции;
- на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем контроля и 

управления доступом;
- на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем автоматиче-

ского диспетчерского управления;
- на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем видеонаблю-

дения;
- на другие виды работ/услуг по содержанию объектов особо ценного движимого имущества.
22. Затраты на приобретение услуг связи для i-ой муниципальной услуги рассчитываются по 

следующей формуле:

(11) , где:

 - значение натуральной нормы потребления р-ой услуги связи, учитываемая при рас-
чете базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-ой муниципальной 
услуги (далее - натуральная норма потребления услуги связи);

 - стоимость (цена, тариф) р-ой услуги связи, учитываемой при расчете базового норма-
тива затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-ой муниципальной услуги в соответству-
ющем финансовом году.

Стоимость (цена, тариф) р-ой услуги связи, учитываемой при расчете базового норматива за-
трат на общехозяйственные нужды на оказание i-ой муниципальной услуги, определяется в соот-
ветствии с положениями пункта 26 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 натураль-
ных норм, определенных согласно пункту 8 настоящего Порядка, в том числе:

- стационарной связи;
- сотовой связи;
- подключения к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для планшетного 

компьютера;
- подключения к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для стационарного 

компьютера;
- иных услуг связи.
23. Затраты на приобретение транспортных услуг для i-ой муниципальной услуги рассчитыва-

ются по следующей формуле:

(12) , где:

 - значение натуральной нормы потребления r-ой транспортной услуги, учитываемая при 
расчете базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-ой муниципаль-
ной 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 соот-
ветствующем финансовом году.

Стоимость (цена, тариф) r-ой транспортной услуги, учитываемой при расчете базового норма-
тива затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-ой муниципальной услуги, определяется 
в соответствии с положениями пункта 26 настоящего Порядка.

В составе затрат на приобретение транспортных услуг для i-ой муниципальной услуги учиты-
ваются следующие натуральные нормы потребления транспортных услуг в соответствии со зна-
чениями натуральных норм, определенных согласно пункту 8 настоящего Порядка, в том числе:

- доставки грузов;
- найма транспортных средств;
- иных транспортных услуг.
24. Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые 

не принимают непосредственного участия в оказании i-ой муниципальной услуги, рассчитыва-
ются одним из следующих способов.

а) При первом способе применяется формула:

(13) , где:

 - значение натуральной нормы рабочего времени s-oгo работника, который не прини-
мает непосредственного участия в оказании муниципальной услуги, учитываемая при расчете ба-
зового 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 стиму-
лирующего характера) с начислениями на выплаты по оплате труда s-oгo 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-oгo 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 формиро-
вании проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период прогнозного индекса 
потребительских цен на конец соответствующего финансового года.

Годовой фонд оплаты труда и годовой фонд рабочего времени s-ого работника, который не 
принимает непосредственного участия в оказании муниципальной услуги, определяются в соот-
ветствии со значениями натуральных норм, применяемых согласно положениям пункта 8 насто-
ящего Порядка.

Отношение затрат на оплату труда с учетом начислений на выплаты по оплате труда работни-
ков, которые не принимают непосредственного участия в оказании i-ой муниципальной услуги, 
к затратам на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосред-
ственно связанных с оказанием i-ой муниципальной услуги, не должно превышать показатели, 
установленные законодательством Российской Федерации.

б) При втором способе применяется формула:

(14) , где:

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

а - установленная в соответствии с законодательством Российской Федерации предельная доля 
оплаты труда, определяемая как отношение затрат на оплату труда с начислениями 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.

25. Затраты на приобретение прочих работ и услуг на оказание i-ой муниципальной услуги 
в соответствии со значениями натуральных норм, определенных согласно пункту 8 настоящего 
Порядка, рассчитываются по формуле:

(15) , где:

 - значение натуральной нормы потребления s-ой прочей работы или услуги, учиты-
ваемая 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 i-ой 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, опреде-
ляется в соответствии с положениями пункта 26 настоящего Порядка.

26. Стоимость материальных запасов, особо ценного движимого имущества, работ и услуг, 
учитываемых при определении базового норматива затрат на оказание i-ой муниципальной услу-
ги, определяется на основании информации о рыночных ценах (тарифах) на идентичные плани-
руемым к приобретению материальные запасы, объекты особо ценного движимого имущества, 
работы и услуги, а при их отсутствии - на однородные материальные запасы, объекты особо цен-
ного движимого имущества, работы и услуги, с учетом прогнозного индекса потребительских 
цен на конец соответствующего финансового года.

Определение значения идентичности и однородности материальных запасов, объектов особо 
ценного движимого имущества, работ и услуг, получение информации о рыночных ценах (тари-
фах) осуществляется в порядке, установленном законодательством о контрактной системе Рос-
сийской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд.

27. Отраслевой корректирующий коэффициент (Котр) рассчитывается к базовому нормативу 
затрат на оказание i-ой муниципальной услуги, исходя из соответствующих показателей отрасле-
вой специфики.

28. Территориальный корректирующий коэффициент устанавливается к базовому нормативу 
затрат на оказание i-ой муниципальной услуги, скорректированному на отраслевой коэффициент, 
и рассчитывается по формуле:

(16) , где:

 - территориальный корректирующий коэффициент на оплату труда с начислениями на 
выплаты по оплате труда;

 - территориальный корректирующий коэффициент на коммунальные услуги и на содер-
жание недвижимого имущества.

29. Территориальный корректирующий коэффициент на оплату труда с начислениями на вы-

платы по оплате труда ( ) рассчитывается как соотношение между среднемесячной начи-
сленной заработной платой в целом по экономике по городскому округу города Райчихинск, и 
среднемесячной начисленной заработной платой в целом по экономике по городскому округу 
города Райчихинск, данные по которому использовались для определения базового норматива 
затрат на оказание i-ой муниципальной услуги.

30. Территориальный корректирующий коэффициент на коммунальные услуги и на содержа-

ние недвижимого имущества ( ) рассчитывается как соотношение между суммой затрат 
на коммунальные услуги и на содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для 
выполнения муниципального задания (в том числе затраты на арендные платежи), определяемы-
ми в соответствии с натуральными нормами, ценами и тарифами на данные услуги, в городском 

округе города Райчихинск, и суммой затрат на коммунальные услуги ( ) и на содержание 
объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания (в 

том числе затраты на арендные платежи) ( ), в городском округе города Райчихинск, 

2114 апреля 2016 г.
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данные по которому использовались для определения базового норматива затрат на оказание i-ой 
муниципальной услуги.

III. Определение нормативных затрат на содержание имущества
31. Затраты на содержание не используемого для выполнения муниципального задания имуще-

ства муниципального бюджетного учреждения «Единая служба по содержанию дорог и благоу-
стройству города Райчихинска» рассчитываются с учетом затрат:

а) на потребление электрической энергии в размере 10 процентов общего объема затрат учре-
ждения 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.

32. Нормативные затраты на потребление тепловой энергии определяются исходя из тарифов 
на тепловую энергию и объемов потребления тепловой энергии по следующей формуле: 

(17) NТЭ = ТТЭ х VТЭ х 0,5, где
NТЭ  – нормативные затраты на потреблении тепловой энергии;
ТТЭ – тариф на потреблении тепловой энергии, установленный на соответствующий финансо-

вый год;
VТЭ  – объем потребления тепловой энергии (Гкал) в соответствующем финансовом году, опре-

деленный с учетом требований по обеспечению энергосбережения и энергоэффективности и по-
правки на расширение состава используемого недвижимого имущества.

33. Нормативные затраты на потребление электрической энергии определяются исходя из та-
рифов на электрическую энергию и объемов потребления электрической энергии по следующей 
формуле:

(18) NЭ = ТТЭ х VЭ х 0,1, где
NЭ  – нормативные затраты на электроснабжение;
ТЭ – тариф на потреблении электрической энергии, установленный на соответствующий фи-

нансовый год;
VТЭ  – объем потребления электрической энергии (кВт/ч) в соответствующем финансовом году, 

определенный с учетом требований по обеспечению энергосбережения и энергоэффективности и 
поправки на расширение состава используемого недвижимого имущества.

34. В случае сдачи в аренду недвижимого имущества или особо ценного движимого имущест-
ва, закрепленного за учреждением или приобретенного учреждением за счет средств, выделен-
ных ему на приобретение такого имущества, затраты на содержание соответствующего имущест-
ва не учитываются при определении нормативных затрат на содержание имущества.

Российская Федерация
Амурская область

Администрация рабочего поселка (пгт) Прогресс
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31 марта 2016 года                                                          № 181

Об утверждении положения о порядке установления, поступления и расходования 
платы взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми 
в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих образовательную про-
грамму дошкольного образования

В целях обеспечения доступности дошкольного образования на территории му-
ниципального образования рабочего поселка (пгт) Прогресс, создания условий для 
повышения качества образовательных услуг в муниципальных образовательных уч-
реждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» и приказом Минобрнауки Амурской области от 18.11.2015г. 
№ 1478 «Об утверждении Методических рекомендаций по определению размера ро-
дительской платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр 
и уход за детьми, осваивающими общеобразовательные программы в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность»

постановляю:
1. Изложить Положение о порядке установления, поступления и расходования пла-

ты, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в 
муниципальных образовательных учреждениях, реализующих образовательную про-
грамму дошкольного образования в новой редакции.

2. Признать утратившим силу постановление от 20.02.2016 г. № 78 «Об утвержде-
нии положения о порядке установления, поступления и расходования платы взимае-
мой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в муници-
пальных образовательных учреждениях, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования» 

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Наш Прогресс», 
размещению на сайте администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс и вступает в 
силу с первого числа месяца, следующего после даты опубликования в СМИ.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за начальником 
отдела образования Верхотуровой Л.Н..

И.о. главы рабочего посёлка (пгт) Прогресс В.Б. Ольшанов

Приложение
                                                                    к постановлению администрации
                                                                     рабочего поселка (пгт) Прогресс

                                                                                                № 181 от 31.03.2016

Положение
о порядке установления, поступления и расходования платы,

взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр
и уход за детьми в муниципальных образовательных

учреждениях, реализующих образовательную
программу дошкольного образования

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о порядке установления, поступления и расходования платы, взи-

маемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных 
образовательных учреждениях, реализующих образовательную программу дошкольного образо-

вания (далее - Положение), разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 
2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и приказом Минобрнауки Амурской 
области от 18.11.2015г. № 1478 «Об утверждении Методических рекомендаций по определению 
размера родительской платы, взимаемой  с родителей (законных представителей) за присмотр и 
уход за детьми, осваивающими  общеобразовательные программы в организациях, осуществля-
ющих образовательную деятельность», а также в  соответствии с письмом Министерства образо-
вания и науки Российской Федерации от 04.06.2015 № ВК-1444/07 и дополнением к письму Ми-
нистерства образования и науки Российской Федерации от 24.04.2013 № ДЛ-101/08 «О размере 
платы, взымаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми» в целях 
упорядочения системы оплаты за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных 
учреждениях, реализующих образовательную программу дошкольного образования (далее - Уч-
реждения).

1.2. Положение направлено на обеспечение экономически обоснованного распределения за-
трат между родителями (законными представителями) воспитанников и бюджетом муниципаль-
ного образования рабочего поселка пгт Прогресс на присмотр и уход за детьми в учреждениях с 
учетом реализации конституционных гарантий общедоступности и бесплатности дошкольного 
образования.

1.3. Настоящее Положение распространяется на все муниципальные образовательные учре-
ждения рабочего поселка (пгт) Прогресс, реализующие образовательную программу дошколь-
ного образования.

2. Порядок установления платы родителей
(законных представителей)

2.1. Под присмотром и уходом за ребенком понимается комплекс мер по организации питания 
и хозяйственно-бытового обслуживания детей, обеспечению соблюдения ими личной гигиены и 
режима дня.

2.2. Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 
ребенком в Учреждениях, утверждается постановлением рабочего поселка пгт Прогресс ежегод-
но и может пересматриваться в течение года в связи с увеличением (уменьшением) затрат на 
присмотр и уход за детьми.

2.3. Если обучающийся не посещает организацию, осуществляющую образовательную дея-
тельность, в случаях, не указанных в пункте 2.4., услуга присмотра и ухода подлежит оплате в 
полном объеме, без учета стоимости питания.

2.4. Родительская плата не взимается в следующих случаях:
1) за период болезни ребенка (согласно представленной медицинской справке);
2) за период приостановления работы организации, осуществляющей образовательную дея-

тельность (карантин, ремонтные работы и т.п.); 
3) за период нахождения на санаторно-курортном лечении (согласно представленной медицин-

ской справке);
4) за время нахождения ребенка на домашнем режиме (согласно представленной медицинской 

справке), но не более, чем в течение 2 недель; 
5) за период отпуска родителей (законных представителей) на основании их заявления о непо-

сещении ребенком учреждения; 
6) за период отсутствия ребенка по причине болезни родителя (законного представителя), 

подтвержденного справкой медицинского учреждения, и учебного отпуска родителей (законных 
представителей) (согласно представленной справке-вызову учебного заведения, имеющего госу-
дарственную аккредитацию).

2.5. В состав родительской платы  (РП) включаются расходы на:
организацию питания (ОП);
хозяйственно-бытовое обслуживание детей (ХБО);
обеспечение соблюдения обучающимися личной гигиены и режима дня (ЛГРД) и рассчитыва-

ется по формуле:
РП = ОП+ХБО+ЛГРД
Не допускается включение в родительскую плату расходов на реализацию образовательной 

программы дошкольного, начального общего, основного общего и (или) среднего общего обра-
зования (в том числе внеурочной деятельности), а также расходов на содержание недвижимого 
имущества государственных и муниципальных образовательных организаций (отопление, осве-
щение, водоснабжение и пр.).

2.6. Затраты на организацию питания рассчитываются исходя из стоимости блюд, предусмо-
тренных примерным меню, пропорционально количеству дней:

ОП = СБ/Дпм, где
ОП – расходы на организацию питания,
СБ – совокупная стоимость блюд примерного меню,
Дпм – количество дней, на которое составлено примерное меню.
2.7. Хозяйственно-бытовое обслуживание детей предусматривает соблюдение требований к са-

нитарному содержанию помещений и имущества, используемых для оказания услуги по присмо-
тру и уходу за детьми (очищение ковров и ковровых покрытий в ежедневном режиме, ежедневная 
влажная уборка, дезинфекция и пр.). 

Расходы на хозяйственно-бытовое обслуживание детей рассчитываются по формуле:
ХБО = ХБОнорм х 12 месяцев /Драб х СТхбо, где:
ХБО – расходы на хозяйственно-бытовое обслуживание детей,
ХБОнорм –  нормы приобретения услуг хозяйственно-бытового обслуживания воспитанников 

и товаров хозяйственно-бытового назначения на одного ребенка в месяц, устанавливаемые орга-
нами местного самоуправления в зависимости от режима работы и наполняемости организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность,

Драб – количество рабочих дней в году,
СТхбо – средняя стоимость услуг и товаров, определенных в норме приобретения, по данным 

органов статистики, а при их отсутствии - по данным мониторинга цен  в муниципальном обра-
зовании.

2.8. Обеспечение соблюдения обучающимися личной гигиены и режима дня включает:
организацию прогулок, игр, сна и отдыха детей; 
организацию процедур по личной гигиене обучающегося (умывание; мытье рук перед прие-

мом пищи и после посещения туалета, содержание в чистоте одежды).
Расходы на обеспечение соблюдения обучающимися личной гигиены и режима дня рассчиты-

ваются по формуле:
ЛГРД = (МТнорм х СТмт х 12 месяцев + ИНнорм х  СТин) / Драб, где:
ЛГРД - расходы на обеспечение соблюдения обучающимися личной гигиены и режима дня,
МТнорм – норма расхода материалов и трудозатрат на одного ребенка в месяц, устанавливае-

мого органами местного самоуправления в зависимости от режима работы и наполняемости ор-
ганизаций, осуществляющих образовательную деятельность,

СТмт - средняя стоимость услуг и товаров, определенных в норме расхода материалов, по дан-
ным органов статистики, а при их отсутствии - по данным мониторинга цен  в муниципальном 
образовании,
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ИНнорм – годовая норма обеспечения обучающихся мягким и иным инвентарем, требующемся 
для обеспечения соблюдения обучающимися личной гигиены и режима дня, устанавливаемые 
органами местного самоуправления в зависимости от режима работы организаций, осуществля-
ющих образовательную деятельность,

СТин - средняя стоимость товаров, определенных в норме обеспечения обучающихся мягким и 
иным инвентарем, по данным органов статистики, а при их отсутствии - по данным мониторинга 
цен  в муниципальном образовании,

Драб – количество рабочих дней в году.

3. Порядок и условия внесения и расходования
родительской платы

3.1. Родительская плата за присмотр и уход за детьми взимается на основании договора между 
учреждением и родителями (законными представителями) ребенка, посещающего Учреждение 
(далее - Договор). Договор составляется в двух экземплярах, один - для Учреждения, другой - для 
родителей (законных представителей).

3.2. Начисление родительской платы в Учреждении производится Централизованной бухгалте-
рией отдела образования  в первый рабочий день текущего месяца согласно плановому количест-
ву дней посещения ребенком Учреждения.

3.3. Родительская плата рассчитывается исходя из фактического количества дней посещения 
ребенком Учреждения за текущий месяц. Дни непосещения определяются согласно табелю учета 
посещаемости детей за месяц.

3.3.1. В случае непредставления родителем (законным представителем) документов, указанных 
в пункте 2.4 настоящего Положения, Учреждение на основании табеля посещаемости воспитан-
никами Учреждения издает приказ о начислении родительской платы за дни, которые ребенок не 
посещал Учреждение без уважительных причин, в полном объеме без учета стоимости питания.

3.4. Родительская плата оплачивается родителями (законными представителями) ребенка до 10 
числа текущего месяца авансовым платежом путем безналичного перечисления на лицевой счет 
Учреждения.

3.5. Внесенная плата за дни непосещения ребенком Учреждения в текущем месяце по при-
чинам, установленным в п. 2.4 Положения, засчитывается при оплате за следующий месяц или 
подлежит возврату в случае расторжения Договора или прекращения срока его действия.

3.8. Возврат излишне внесенной суммы родительской платы производится на открытый в кре-
дитной организации лицевой счет родителя (законного представителя), внесшего плату за при-
смотр и уход за ребенком, на основании следующих документов:

заявления родителя (законного представителя);
копий паспорта и ИНН заявителя;
копии документа с указанием номера лицевого счета, открытого в кредитной организации;
копии свидетельства о рождении ребенка;
приказа заведующего Учреждения.
3.9. Руководитель Учреждения обязан своевременно принимать меры по взысканию задолжен-

ности с родителей (законных представителей) ребенка.
3.10. Плата родителей (законных представителей) расходуется Учреждением самостоятельно в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4. Порядок установления льгот по родительской плате
за присмотр и уход за детьми в муниципальных

дошкольных образовательных учреждениях
4.1. За присмотр и уход за детьми инвалидами, детьми сиротами и детьми, оставшимися без 

попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией и детьми  с ограничен-
ными возможностями здоровья, имеющими недостатки в физическом и (или) психологическом 
развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие по-
лучению образования без создания специальных условий (пункт 16 статьи 2 Закона № 273-ФЗ), 
обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образователь-
ную программу дошкольного образования, родительская плата не взимается.

Родительская плата не взымается в течение одного года со дня предоставления документов, 
подтверждающих указанное право. Право на льготу ежегодно подтверждается родителем (закон-
ным представителем).

Снижение размера родительской платы осуществляется со дня представления документов, 
подтверждающих указанное право. Право на льготу ежегодно подтверждается родителем (закон-
ным представителем).

Для подтверждения льгот, предусмотренных пунктом 4.1 настоящего Положения, родителями 
предоставляются следующие документы:

заявление от родителей о предоставлении льготы;
копия свидетельства о рождении ребенка;
решение коллегиального органа психолого-медико-педагогической комиссии о недостатках ре-

бенка в физическом и (или) психологическом развитии.
4.2. Родительская плата снижается для многодетных родителей, имеющих трех и более детей - 

в размере 10 % от установленного размера.
Снижение размера родительской платы осуществляется со дня представления документов, 

подтверждающих указанное право, до 31 декабря текущего года.
Для подтверждения льгот, предусмотренных настоящим пунктом, родителями представляются 

следующие документы:
заявление от родителей о предоставлении льготы;
копия свидетельств о рождении детей;
справка МС-4.
4.3. Если основания для освобождения от родительской платы или уменьшения размера роди-

тельской платы прекратились, родители (законные представители) обязаны уведомить об этом 
Учреждение в течение 5 календарных дней со дня прекращения оснований.

Если Учреждению стало известно о том, что основание для предоставления льготы по роди-
тельской плате утрачено, то производится перерасчет родительской платы с момента утраты льго-
ты.

4.4. Родителям (законным представителям), имеющим право на льготу по нескольким основа-
ниям, льгота устанавливается по одному из оснований по их выбору.

4.5. В целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, посещающих образова-
тельные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования, 
родителям (законным представителям) выплачивается компенсация в размере, устанавливаемом 
нормативными правовыми актами Амурской области, но не менее 20% среднего размера роди-
тельской платы за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных образователь-
ных организациях, находящихся на территории Амурской области, на первого ребенка, не менее 
50% размера такой платы на второго ребенка, не менее 70% размера такой платы на третьего и 
последующих детей.

4.6. Средний размер родительской платы за присмотр и уход за детьми в Учреждениях устанав-
ливается органами государственной власти Амурской области.

4.7. Право на получение компенсации имеет один из родителей (законных представителей), 
внесших родительскую плату за присмотр и уход за детьми в Учреждении.

Российская Федерация
Амурская область

Администрация рабочего посёлка (пгт) Прогресс
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«19» ноября 2015г                                                                       № 794

О переименовании  муниципальных
 образовательных бюджетных  учреждений 

В связи с необходимостью приведения  в соответствие с требованиями Федерального зако-
на от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,

постановляю:
1.Переименовать Муниципальное образовательное бюджетное учреждение дополнитель-

ного образования детей «Центр внешкольной работы» в Муниципальное образовательное 
бюджетное учреждение дополнительного образования « Центр внешкольной работы».

2.Переименовать Муниципальное образовательное бюджетное учреждение дополнитель-
ного образования детей «Детская юношеская спортивная школа» в Муниципальное образо-
вательное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская юношеская спор-
тивная школа.

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования в газете «Наш Про-
гресс».

4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить возложить на начальни-
ка Отдела образования рабочего поселка( пгт) Прогресс.

Глава рабочего посёлка (пгт) Прогресс П.Б. Стеценко
                                                                                    

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении  аукциона на заключение договора аренды земельного участка по адре-
су: Амурская область, р.п. (пгт) Прогресс, рабочий поселок (пгт) Новорайчихинск

Форма торгов Открытый аукцион
Организатор аукциона Отдел по управлению имуществом рабочего поселка (пгт) 

Прогресс
Место нахождения р.п.(пгт) Прогресс, ул. Ленинградская, д. 30 А
Почтовый адрес 676790, Амурская область, р.п.(пгт) Прогресс, ул. Ленинград-

ская, д. 30 А
Адрес электронной почты imuchprg@gmail.com
Контактный телефон 8(41647) 4-41-05, 8(41647) 4-42-68
Контактное лицо Шишкин Юрий Александрович, Крылова Наталья Николаевна
Реквизиты решения орга-
на местного самоуправле-
ния, принявшего решение 
о проведении аукциона

Постановление Администрации рабочего поселка (пгт) Про-
гресс от 01.04.2016 г № 187

Место, дата, время прове-
дения аукциона 

р.п.(пгт) Прогресс, ул. Пушкина, д.7, каб.22  12 мая 2016 г.  
14:00 часов (время местное)

Предмет аукциона Заключение договора аренды земельного участка по адресу: 
Амурская обл., р.п.(пгт) Прогресс, рабочий поселок (пгт) Но-
ворайчихинск 
с кадастровым номером 28:04:000000:4779
площадью 2360913  кв.м, 
разрешенное использование –  «сельскохозяйственное ис-
пользование», 
категория земель – земли населенных пунктов.
Ограничения в пользовании: нет.
Обременения правами других лиц: нет.

Технические условия под-
ключения

---

Срок аренды 5 (пять) лет
Начальная цена предмета 
аукциона

59140,87 рублей (арендная плата в год)

«Шаг аукциона» 1774,23 рублей (3% от начальной цены предметы аукциона)
Размер задатка 5914,08 рублей (10% от начальной цены предметы аукциона)
Порядок предоставления 
документации об аукционе

В рабочие дни с 9:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:00 часов по ад-
ресу: р.п.(пгт) Прогресс, ул. Ленинградская, д. 30 А
На основании заявления любого заинтересованного лица, по-
данного в письменной форме, в течение двух рабочих дней 
со дня получения заявления. В случае направления докумен-
тации об аукционе по почте отправитель не берет на себя от-
ветственность за утерю или вручение с опозданием докумен-
тации об аукционе.

Официальный сайт, на ко-
тором размещается доку-
ментация об аукционе

http://www.admprogress.ru
www.torgi.gov.ru 

Прием заявок на участие в 
аукционе

В рабочие дни с 9:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:00 часов до 05 
мая 2016 года по адресу: р.п.(пгт) Прогресс, ул. Ленинград-
ская, д. 30 А

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении  аукциона на заключение договора аренды земельного участка по адре-

су: Амурская область, р.п. (пгт) Прогресс, ул. Сельская

Форма торгов Открытый аукцион
Организатор аукциона Отдел по управлению имуществом рабочего поселка (пгт) 

Прогресс
Место нахождения р.п.(пгт) Прогресс, ул. Ленинградская, д. 30 А
Почтовый адрес 676790, Амурская область, р.п.(пгт) Прогресс, ул. Ленин-

градская, д. 30 А
Адрес электронной почты imuchprg@gmail.com
Контактный телефон 8(41647) 4-41-05, 8(41647) 4-42-68
Контактное лицо Шишкин Юрий Александрович, Крылова Наталья Николаевна

2314 апреля 2016 г.

Продолжение на след. стр.



Реквизиты решения орга-
на местного самоуправле-
ния, принявшего решение 
о проведении аукциона

Постановление Администрации рабочего поселка (пгт) Про-
гресс от 01.04.2016 г № 186

Место, дата, время прове-
дения аукциона 

р.п.(пгт) Прогресс, ул. Пушкина, д.7, каб.22  11 мая 2016 г.  
14:00 часов (время местное)

Предмет аукциона Заключение договора аренды земельного участка по адресу: 
Амурская обл., р.п.(пгт) Прогресс, ул. Сельская 
с кадастровым номером 28:04:030379:186
площадью 49197  кв.м, 
разрешенное использование –  «сельскохозяйственное ис-
пользование», 
категория земель – земли населенных пунктов.
Ограничения в пользовании: нет.
Обременения правами других лиц: нет.

Технические условия под-
ключения

---

Срок аренды 5 (пять) лет
Начальная цена предмета 
аукциона

1232,39 рублей (арендная плата в год)

«Шаг аукциона» 36,97 рублей (3% от начальной цены предметы аукциона)
Размер задатка 123,23 рублей (10% от начальной цены предметы аукциона)
Порядок предоставления 
документации об аукционе

В рабочие дни с 9:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:00 часов по ад-
ресу: р.п.(пгт) Прогресс, ул. Ленинградская, д. 30 А
На основании заявления любого заинтересованного лица, по-
данного в письменной форме, в течение двух рабочих дней 
со дня получения заявления. В случае направления докумен-
тации об аукционе по почте отправитель не берет на себя от-
ветственность за утерю или вручение с опозданием докумен-
тации об аукционе.

Официальный сайт, на ко-
тором размещается доку-
ментация об аукционе

http://www.admprogress.ru
www.torgi.gov.ru 

Прием заявок на участие в 
аукционе

В рабочие дни с 9:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:00 часов до 05 
мая 2016 года по адресу: р.п.(пгт) Прогресс, ул. Ленинград-
ская, д. 30 А

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении  аукциона на заключение договора аренды земельного участка по адре-

су: Амурская область, р.п. (пгт) Прогресс, ул. Ремесленная

Форма торгов Открытый аукцион
Организатор аукциона Отдел по управлению имуществом рабочего поселка (пгт) 

Прогресс
Место нахождения р.п.(пгт) Прогресс, ул. Ленинградская, д. 30 А
Почтовый адрес 676790, Амурская область, р.п.(пгт) Прогресс, ул. Ленин-

градская, д. 30 А
Адрес электронной почты imuchprg@gmail.com
Контактный телефон 8(41647) 4-41-05, 8(41647) 4-42-68
Контактное лицо Шишкин Юрий Александрович, Крылова Наталья Николаевна
Реквизиты решения органа 
местного самоуправления, 
принявшего решение о про-
ведении аукциона

Постановление Администрации рабочего поселка (пгт) Про-
гресс от 01.04.2016 г № 185

Место, дата, время проведе-
ния аукциона 

р.п.(пгт) Прогресс, ул. Пушкина, д.7, каб.22  13 мая 2016 г.  
14:00 часов (время местное)

Предмет аукциона Заключение договора аренды земельного участка по адресу: 
Амурская обл., р.п.(пгт) Прогресс, ул. Ремесленная 
с кадастровым номером 28:04:030360:297
площадью 1155  кв.м, 
разрешенное использование –  «малоэтажная жилая за-
стройка», 
категория земель – земли населенных пунктов.
Ограничения в пользовании: нет.
Обременения правами других лиц: нет.

Технические условия под-
ключения

---

Срок аренды 20 (двадцать) лет
Начальная цена предмета 
аукциона

11245,48 рублей (арендная плата в год)

«Шаг аукциона» 337,36 рублей (3% от начальной цены предметы аукциона)
Размер задатка 1124,54 рублей (10% от начальной цены предметы аукциона)
Порядок предоставления 
документации об аукционе

В рабочие дни с 9:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:00 часов по 
адресу: р.п.(пгт) Прогресс, ул. Ленинградская, д. 30 А
На основании заявления любого заинтересованного 
лица, поданного в письменной форме, в течение двух 
рабочих дней со дня получения заявления. В случае на-
правления документации об аукционе по почте отпра-
витель не берет на себя ответственность за утерю или 
вручение с опозданием документации об аукционе.

Официальный сайт, на ко-
тором размещается доку-
ментация об аукционе

http://www.admprogress.ru
www.torgi.gov.ru 

Прием заявок на участие в 
аукционе

В рабочие дни с 9:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:00 часов до 05 
мая 2016 года по адресу: р.п.(пгт) Прогресс, ул. Ленинград-
ская, д. 30 А

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении  аукциона на заключение договора аренды земельного участка по адре-

су: Амурская область, р.п. (пгт) Прогресс, ул. Тишкина

Форма торгов Открытый аукцион
Организатор аукциона Отдел по управлению имуществом рабочего поселка (пгт) 

Прогресс
Место нахождения р.п.(пгт) Прогресс, ул. Ленинградская, д. 30 А
Почтовый адрес 676790, Амурская область, р.п.(пгт) Прогресс, ул. Ленин-

градская, д. 30 А
Адрес электронной почты imuchprg@gmail.com
Контактный телефон 8(41647) 4-41-05, 8(41647) 4-42-68
Контактное лицо Шишкин Юрий Александрович, Крылова Наталья Никола-

евна
Реквизиты решения органа 
местного самоуправления, 
принявшего решение о про-
ведении аукциона

Постановление Администрации рабочего поселка (пгт) 
Прогресс от 01.04.2016 г № 184

Место, дата, время проведе-
ния аукциона 

р.п.(пгт) Прогресс, ул. Пушкина, д.7, каб.22  10 мая 2016 г.  
14:00 часов (время местное)

Предмет аукциона Заключение договора аренды земельного участка по 
адресу: 
Амурская обл., р.п.(пгт) Прогресс, ул. Тишкина 
с кадастровым номером 28:04:030386:70
площадью 59187  кв.м, 
разрешенное использование –  «сельскохозяйственное 
использование», 
категория земель – земли населенных пунктов.
Ограничения в пользовании: нет.
Обременения правами других лиц: нет.

Технические условия под-
ключения

---

Срок аренды 5 (пять) лет
Начальная цена предмета 
аукциона

1482,63 рублей (арендная плата в год)

«Шаг аукциона» 44,48 рублей (3% от начальной цены предметы аукциона)
Размер задатка 148,26 рублей (10% от начальной цены предметы аукци-

она)
Порядок предоставления до-
кументации об аукционе

В рабочие дни с 9:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:00 часов по 
адресу: р.п.(пгт) Прогресс, ул. Ленинградская, д. 30 А
На основании заявления любого заинтересованного 
лица, поданного в письменной форме, в течение двух 
рабочих дней со дня получения заявления. В случае на-
правления документации об аукционе по почте отпра-
витель не берет на себя ответственность за утерю или 
вручение с опозданием документации об аукционе.

Официальный сайт, на кото-
ром размещается документа-
ция об аукционе

http://www.admprogress.ru
www.torgi.gov.ru 

Прием заявок на участие в 
аукционе

В рабочие дни с 9:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:00 часов до 
05 мая 2016 года по адресу: р.п.(пгт) Прогресс, ул. Ленин-
градская, д. 30 А

УСЗН информирует
В июне 2015 года в федеральном законодательстве произошли некоторые изменения в ча-

сти предоставления гражданам отдельных категорий мер социальной поддержки по оплате 
жилого помещения и коммунальных услуг. Федеральными законами «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации», «О ветеранах» и др. установлено,  что льготы по оплате 
жилищно-коммунальных услуг, предоставляемые гражданами отдельных категорий, долж-
ны носить компенсационный характер. Это означает,  что ежемесячные выплаты на оплату 
жилищно-коммунальных услуг, предоставляемые гражданам отдельных категорий, должны 
сравниваться органами социальной защиты населения с фактическими расходами граждан на 
оплату жилищно-коммунальных услуг и при наличии задолженности по их оплате не долж-
ны предоставляться.

До настоящего времени ежемесячные социальные выплаты на оплату жилищно-комму-
нальных услуг выплачивались гражданам независимо от выполнения или невыполнения ими 
обязательств по оплате жилого помещения и коммунальных услуг. Размер этих выплат не 
сравнивался с фактическими платежами граждан. С апреля текущего года управления со-
циальной защиты населения на основании информации ресурсоснабжающих организаций,  
управляющих компаний будут производить ежеквартальную сверку полученных гражданами 
выплат с их фактическими расходами по оплате жилищно-коммунальных услуг. В случае 
если предоставленные гражданам меры социальной поддержки будут больше, чем 50% фак-
тически понесенных ими расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, размер выплат 
будет уменьшен до 50% от фактических расходов на соответствующие виды жилищно-ком-
мунальных услуг. При наличии у получателей мер социальной поддержки задолженности по 
оплате жилого помещения и (или) коммунальных услуг в течение 2 месяцев подряд, выплаты 
будут приостанавливаться.

В настоящее время управлениями социальной защиты населения с большинством пред-
приятий жилищно-коммунального хозяйства заключены соглашения об информационном 
обмене, на основании которых предприятия будут регулярно предоставлять сведения о фак-
тических платежах граждан за жилищно-коммунальные услуги.

В случае непоступления сведений о фактических расходах граждан на оплату жилищно-
коммунальных услуг от предприятий жилищно-коммунального хозяйства, данные сведения 
должны будут предоставляться получателями мер социальной поддержки по запросу управ-
лений социальной защиты населения.

У ч р е д и т е л и :  а д м и н и с т р а ц и я  р а б о ч е г о  п о с ё л к а  ( п . г. т. )  П р о г р е с с ,
С о в е т  н а р о д н ы х  д е п у т а т о в  р а б о ч е г о  п о с ё л к а  ( п . г. т. )  П р о г р е с с .
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