
МОНИТОРИНГ 

действующего законодательства по вопросам организации местного самоуправления внут-

ригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга за август 2015 года. 

 

Приказ Минфина России от 1 июля 2015 г. №104н «Об утверждении общих требований к 

определению нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг, осу-

ществление которых предусмотрено бюджетным законодательством Российской Федерации и не 

отнесенных к иным видам деятельности, применяемых при расчете объема финансового обеспе-

чения выполнения государственного (муниципального) задания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение работ) государственным (муниципальным) учреждением» 

 

Минфин утвердил алгоритм расчета нормативных затрат на оказание государственных (муници-

пальных) услуг. 

Установлены правила определения нормативных затрат на оказание государственных (муници-

пальных) услуг, осуществление которых предусмотрено бюджетным законодательством России и не 

отнесенных к иным видам деятельности. 

Нормативные затраты применяются при расчете объема финансового обеспечения выполнения 

государственного (муниципального) задания на оказание соответствующих услуг (выполнение работ) 

государственным (муниципальным) учреждением. 

Они определяются исходя из содержащихся в базовом (отраслевом) перечне государственных и 

муниципальных услуг и работ информации о единице показателя, характеризующего объем услуги, и 

показателей, отражающих содержание и (или) условия (формы) ее оказания. 

Также учитываются базовый норматив затрат и корректирующие коэффициенты к нему, опреде-

ляемые в соответствии с порядками, принятыми Правительством РФ, высшим исполнительным органом 

региона, местной администрацией. 

Выделяют базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием государственной 

(муниципальной) услуги, и базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на предоставление 

услуги. 

Первый, в частности, включает затраты на оплату труда (в т. ч. обязательные страховые взносы), 

на приобретение материальных запасов и особо ценного движимого имущества, потребляемого (ис-

пользуемого) в процессе оказания государственной (муниципальной) услуги. 

Второй составляют затраты на коммунальные услуги, на содержание недвижимости, на приобре-

тение услуг связи и пр. 

Приказ применяется при формировании государственных (муниципальных) заданий на 2016 и по-

следующие годы. 

 

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.07.2015 г. №445н «Об утвержде-

нии общих требований к определению нормативных затрат на оказание государственных (муни-

ципальных) услуг в сфере социальной защиты населения, применяемых при расчете объема суб-

сидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на 

оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) государственным (муни-

ципальным) учреждением» 

Установлены правила определения нормативных затрат на оказание государственных (муници-

пальных) услуг в сфере соцзащиты населения. 

Нормативные затраты применяются при расчете объема финансового обеспечения выполнения 

государственного (муниципального) задания на оказание соответствующих услуг (выполнение работ) 

государственным (муниципальным) учреждением. 

Они определяются исходя из содержащихся в базовом (отраслевом) перечне государственных и 

муниципальных услуг и работ информации о единице показателя, характеризующего объем услуги, и 

показателей, отражающих содержание и (или) условия (формы) ее оказания. 

Также учитываются базовый норматив затрат и корректирующие коэффициенты к нему, опреде-

ляемые в соответствии с порядками, принятыми Правительством РФ, высшим исполнительным органом 

региона, местной администрацией. 

Выделяют базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием государственной 

(муниципальной) услуги, и базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на предоставление 

услуги. 
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Первый, в частности, включает затраты на оплату труда (в т. ч. обязательные страховые взносы), 

на приобретение материальных запасов и особо ценного движимого имущества, потребляемого (ис-

пользуемого) в процессе оказания государственной (муниципальной) услуги. 

Второй составляют затраты на коммунальные услуги, на содержание недвижимости, на приобре-

тение услуг связи и пр. 

Приказ применяется при формировании государственных (муниципальных) заданий на 2016 и по-

следующие годы. 

 

Постановление Правительства РФ от 29.07.2015 г. № 771 «О внесении изменений в Положе-

ние об особенностях направления работников в служебные командировки и признании утратив-

шим силу подпункта «б» пункта 72 изменений, которые вносятся в акты Правительства Россий-

ской Федерации по вопросам деятельности Министерства труда и социальной защиты Россий-

ской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 

марта 2013 г. №257» 

Скорректирован порядок направления в служебные командировки. 

Так, уточнено, что процедура совершается на основании письменного решения работодателя. 

Урегулированы вопросы подтверждения фактического срока пребывания работников в месте ко-

мандирования при отсутствии документов проездных и о проживании. 

Так, при отсутствии проездных документов фактический срок пребывания в командировке работ-

ник подтверждает материалами по найму жилья в месте командирования. При проживании в гостинице 

- квитанцией (талоном) либо иным документом, подтверждающим заключение договора на оказание 

гостиничных услуг по месту командирования. 

Признаны утратившими силу положения об утверждении порядка и формы учета работников, вы-

бывающих в командировки. Это связано с отменой командировочных удостоверений. 
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