М етодические рекомендации
но установлению общих требований к порядку определения объема финансового
обеспечения выполнения государственного (муниципального) задания, с учетом
разработки рекомендаций по вопросу планирования бюджетных ассигнований и
определения нормативных затрат на оплату энергосервисных договоров
(контрактов) казенными, бюджетными и автономными учреждениями

В соответствии с абзацем вторым п у н к т 4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса
Российской

Федерации

объем

финансового

государственного

(муниципального)

(муниципальных)

услуг

государственного

(муниципального)

(далее

-

задания

обеспечения

на

оказание

финансовое
задания),

государственных

обеспечение

начиная

с

выполнения

выполнения

государственных

(муниципальных) заданий на оказание услуг на 2016 год (на 2016 год и на плановый
период 2017 и 2018 годов), рассчитывается на основании нормативных затрат на
оказание

государственных

(муниципальных)

услуг

государственными

(муниципальными) учреждениями с соблюдением общих требовании, определенных
федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими функции по
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в
установленных сферах деятельности (далее

соответствующий федеральный орган

исполнительной власти, Общие требования).
Министерство финансов Российской Федерации письмом от
№

02-01-09/28324

направило

соответствующим

18.08.2015

федеральным

органам

исполнительной власти примерную форму акта по утверждению Общих требований
(далее

примерная форма акта), подготовленную в соответствии с методическими

рекомендациями но установлению общих требований к порядку расчета объема
финансового обеспечения выполнения государст венного (муниципального) задания
на

оказание

государственных

(муниципальных)

услуг

(выполнение

работ),

направленными в соответствии с поручением Правительства Российской Федерации
от 19 сентября 2014 г. № И 111-П16-7104.
В примерной форме акта используется метод расчета нормативных затрат на
оказание государственных (муниципальных) услуг, основанный на использовании
базового норматива затрат на оказание государственной (муниципальной) услуги и
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отраслевого

и территориального корректирующих

коэффициентов к базовым

нормативам затрат. При этом значение базового норматива затрат на оказание
государственной (муниципальной) услуги определяется с применением норм,
выраженных в натуральных показателях (рабочее время работников, материальные
запасы, особо ценное движимое имущество, топливо, электроэнергия и другие
ресурсы, используемые для оказания государственной (муниципальной) услуги), и
стоимости этих норм, а нормы, в свою очередь, устанавливаются в соответствии
ГОСТами, СНИ Намн, СанПМПами и иными документами, регламентирующими
предоставление государственных (муниципальных) услуг.
Кроме

того,

возможность

учета

затрат

на

оплату

исполнения

энергосервисного договора (контракта) (в случае его заключения учреждением) и
порядок расчета указанных затрат предусмотрен

примерной формой акта и

рекомендован соответсгвующим федеральным органам исполнительной власти для
включения в разрабатываемые ими Общие требования.
Согласно примерной форме акта значение базового норматива затрат на
общехозяйственные нужды на оказание государственной услуги рассчитываются с
учетом затрат на коммунальные услуги для государственной услуги, в том числе на

01 мату элсктроэнсрги и.
И случае заключения энергосервисного договора (контракта) дополнительно
в состав затрат на коммунальные услуги включаются нормативные затраты на
оплату исполнения энсргоссрвисного договора (контракта), на величину которых
снижаются нормативные затраты по видам энергетических ресурсов.
Затраты на оплату энсргоссрвисного договора (контракта) - это размер
платежа (платежей за соответствующей период) по энергоссрвисному договору,
который

устанавливается

как

процент

ог

достигнутого

размера

экономии

соответствующих расходов казенных, бюджетных и автономных учреждений на
оплату энергетического ресурса, определенного в стоимостном выражении по ценам
(тарифам) на соответствующий энергетический ресурс, фактически сложившимся за
период достижения предусмотренного энсргоссрвисным договором (контрактом)
размера экономии.
Нормативные затраты на оплату исполнения энсргоссрвисного договора
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(контракта) рассчитываются
соответствующих

как процент от достигнутого размера экономии

расходов

учреждения,

определенный

условиями

энсргоссрвисного договора (контракта), в соответствии с актом об исполнении
обязательств по энергосервисному договору (контракту).
Необходимо отметить, что размер экономии, полученный в результате
исполнения энсргоссрвисного договора (контракта), остается

в распоряжении

учреждения и не подлежит возврату в бюджет. Вопросы использования экономии
находятся в компетенции руководителя учреждения и могут быть направлены на
выполнение энергосервисных мероприятий, на оплату услуг энсргоссрвисных
компаний, а также на иные мероприятия, предусмотренные планом финансовохозяйственной деятельности учреждения, с учетом позиции указанной в письме
Минфина России от 30.12.2010 № 02-03-06/5448.
Таким образом, учитывая, что в соответствии с абзацем первым пункта 4
статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации финансовое обеспечение
выполнения государственных (муниципальных) заданий осуществляется за счет
средств федерального бюджета

и бюджетов государственных

внебюджетных

фондов Российской Федерации, бюджетов субъектов Российской Федерации и
бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов, местных
бюджетов в порядке, установленном соответственно Правительством Российской
Федерации, высшим исполнительным органом государственной власти субъекта
Российской

Федерации,

местной

администрацией,

при

определении

объема

финансового обеспечения выполнения государственного (муниципального) задания,
при

планировании

выполнения

бюджетных

государственных

ассигнований

на

(муниципальных)

финансовое
заданий,

обеспечение
начиная

с

государствен!пих (муниципальных) заданий на 2016 год (на 2016 год и на плановый
период 2017 и 2018 годов) необходимо учитывать, в том числе, положения
следующих документов:
1.

Бюджетный кодекс Российской Федерации.

2.

Порядки, принятые Правительством Российской Федерации, высшим

исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации,
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местной администрацией на основании пункта 4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса
Российской Федерации.
3.

Общие требования к определению нормативных затрат па оказание

государственных (муниципальных) услуг государственными (муниципальными)
учреждениями, определенные федеральными органами исполнительной власти,
осуществляющими функции по вырабогке государственной политики и нормативно
правовому регулированию в установленных сферах деятельности.
4.

Федеральный закон Российской Федерации от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об

энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в котором
отражены требования к заключению энсргоссрвисных договоров (контрактов),
особенности
эффективности

обеспечения

энергосбережения

государственными

и

повышения

энергетической

(муниципальными) учреждениями,

рассмотрены вопросы планирования бюджетных ассигнований.

а также

