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Государственные и муниципальные учреждения проводят расчет нормативных затрат для определения объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания. Специалисты отмечают эффективность системы нормативных затрат, благодаря которым удалось более детально подойти к расчету объема финансового обеспечения выполнения государственного (муниципального) задания. Но,
несмотря на это, система все еще имеет большой потенциал для развития, прежде всего в части учета специфики деятельности учреждения для правильного подхода к расчетам и получения корректного результата. В статье анализируется практика применения нормативных
документов, определяющих порядок расчета нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, акцентировано внимание на необходимость руководствоваться не только требованиями местного нормативно-правового акта, но и актами федеральных органов исполнительной власти, которые будут учитывать специфику деятельности соответствующих учреждений.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность темы. Система нормативных затрат применяется в России уже на протяжении нескольких лет, Несмотря на высокую оценку специалистами эффективности действующей в настоящее время системы расчета нормативных затрат актуальным остается поиск новых подходов к
определению объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания для соответствующего муниципального учреждения. Применение в расчетах нормативных затрат установленных органами исполнительной власти значений отраслевых и территориальных коэффициентов, учитывающих в полной мере специфику деятельности государственных и муниципальных учреждений, несомненно, на наш взгляд, окажет
положительное влияние на результаты расчетов и их корректность.
Научная новизна и практическая значимость. В представленной статье обозначена проблема исследования, заключающаяся в обосновании необходимости количественной оценки специфики деятельности государственных и муниципальных учреждений в расчетах нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг для определения объема финансового обеспечения выполнения государственного (муниципального) задания.
Ценным, как для практиков, так и теоретиков является структурированное изложение требований нормативно-правовых актов, касающихся
формирования системы расчета нормативных затрат на оказание муниципальных услуг. Большое внимание в статье уделено анализу применения
нормативно-правовых документов, устанавливающих порядок формирования нормативных затрат на оказание муниципальных услуг государственных (муниципальных) учреждений городского округа – город Волжский Волгоградской области.
Заключение.
Научное направление работы - Экономические науки. 08.00.12 – «Бухгалтерский учет, статистика».
Класс статьи: оригинальное научное исследование.
Представленная на рецензию научная статья Бурдюговой О.М. по структуре и содержанию соответствует требованиям, предъявляемым
к научным трудам. В целом, считаем, представленную работу актуальным исследованием с возможностью последующей публикации в
журнале, рецензируемом ВАК.
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5.3. ON THE DEVELOPMENT OF THE CALCULATION OF THE
REGULATORY COSTS OF THE PROVISION OF MUNICIPAL
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O.M. Burdûgova, Ph.D. in Economics, associate professor at the Department of economics and the economic
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State and municipal institutions conduct standard cost calculation to determine the amount of financial security
perform municipal jobs. Experts say the effectiveness of standard costs, which have more detailed approach to the
calculation of the amount of performance of Government (municipal) job. But, despite this, the system still has a
great potential for development, especially in the part of the specificities of the institution for the correct approach to
calculations and obtain the correct result. This article analyzes the practice of regulatory documents governing the
calculation of the regulatory costs of the provision of municipal services, special attention is paid to the need to be
guided not only by the requirements of local legislation, but also acts of federal bodies of executive power, which
would take into account the specifics of the respective agencies.
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