УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
Администрации Верхнебуреинского муниципального района
Хабаровского края
ПРИКАЗ
31 декабря 2015 г.

№ 602

О правилах расчета нормативных затрат на оказание муниципальных услуг
(работ), применяемых при расчете финансового обеспечения выполнения
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение
работ) муниципальными организациями, подведомственными управлению
образования администрации Верхнебуреинского муниципального района
В соответствии с абзацем вторым пункта 4 статьи 69.2 Бюджетного
кодекса
Российской
Федерации,
Положением
о
формировании
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение
работ) в отношении муниципальных учреждений и финансовом обеспечении
выполнения муниципального задания, утвержденным постановлением
администрации Верхнебуреинского муниципального района от 03.09.2015 №
771, Общими требованиями к определению нормативных затрат на оказание
государственных (муниципальных) услуг в сфере образования, науки и
молодежной политики, применяемых при расчете объема субсидии на
финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнения
работ) государственным (муниципальным) учреждением, утвержденными
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22
сентября 2015 г. № 1040, приказом Министерства финансов Российской
Федерации от 01 июля 2015 г.
№ 104н "Об утверждении общих
требований к определению нормативных затрат на оказание государственных
(муниципальных) услуг, осуществление которых предусмотрено бюджетным
законодательством Российской Федерации и не отнесенных к иным видам
деятельности, применяемых при расчете объема финансового обеспечения
выполнения государственного (муниципального) задания на оказание
государственных
(муниципальных)
услуг
(выполнение
работ)
государственным (муниципальным) учреждением"
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемые Правила расчета нормативных затрат на
оказание муниципальных услуг, применяемых при расчете финансового
обеспечения
выполнения
муниципального
задания
на
оказание
муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными организациями,
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подведомственными
управлению
образования
Верхнебуреинского
муниципального района (далее – Правила, управление соответственно).
2. Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг,
определяемые с соблюдением Правил, применять при расчете объема
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания,
начиная с муниципальных заданий на 2016 год.
3. Признать утратившим силу Приказы управления образования
администрации Верхнебуреинского муниципального района от 12.12.2014
№ 547 “Об утверждении порядков определения расчетно-нормативных
затрат”; от 23.12.2015 № 585 «Об утверждении Порядка определения
нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
муниципальными учреждениями, находящимися в ведении управления
образования администрации Верхнебуреинского муниципального района».
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Руководитель
управления образования

Т.С.Гермаш
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УТВЕРЖДЕНЫ
приказом
управления образования
Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края
от 31.12.2015 № 602___

ПРАВИЛА
расчета нормативных затрат на оказание муниципальных услуг,
применяемых при расчете объема финансового обеспечения выполнения
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение
работ) муниципальными организациями, подведомственными управлению
образования администрации Верхнебуреинского муниципального района
Хабаровского края
1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила устанавливают порядок расчета нормативных
затрат на оказание муниципальных услуг, применяемых при расчете объема
финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание
муниципальных услуг муниципальными организациями, подведомственными
управлению
образования
администрации
Верхнебуреинского
муниципального района Хабаровского края (далее – Правила, нормативные
затраты, муниципальное задание, управление образования соответственно).
1.2. Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг
определяются:
в разрезе муниципальных услуг, утвержденных в ведомственном
перечне муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых)
муниципальными
организациями,
подведомственными
управлению
образования, в качестве основных видов деятельности (далее –
ведомственный перечень), исходя из содержащихся в базовых (отраслевых)
перечнях государственных услуг и работ, информации о единицах измерения
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 муниципальных услуг
в сфере образования и корректирующих коэффициентов к базовому
нормативу затрат, утвержденных Министерством образования и науки
Российской Федерации, либо управлением образования с соблюдением
Общих требований к определению нормативных затрат на оказание
государственных (муниципальных) услуг в сфере образования, науки и
молодежной политики, применяемых при расчете объема субсидии на
финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнения
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работ) государственным (муниципальным) учреждением, утвержденными
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22
сентября 2015 г. № 1040 (далее – Общие требования), Положением о
формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений и финансовом
обеспечении выполнения муниципального задания, утвержденным
постановлением администрации Верхнебуреинского муниципального района
от 03.09.2015 № 771 (далее – Положение), и настоящих Правил.
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.
Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг,
рассчитанные с соблюдением настоящих Правил, не могут приводить к
превышению объема бюджетных ассигнований, предусмотренных законом о
районном бюджете на очередной финансовый год и плановый период на
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания.
В случае отсутствия базового норматива затрат на оказание
муниципальной услуги в сфере образования, утвержденного Министерством
образования и науки Российской Федерации, управление образования
самостоятельно рассчитывает базовый норматив затрат с учетом Общих
требований, Положения и настоящими Правилами.
1.3. Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг в сфере
образования, за исключением муниципальных услуг по реализации
дополнительных образовательных программ, определяются в расчете на
одного обучающегося по каждому уровню образования в соответствии с
федеральными государственными образовательными стандартами, по
каждому виду и направленности (профилю) образовательных программ с
учетом форм обучения, федеральных государственных требований (при их
наличии), типа образовательной организации, сетевой формы реализации
образовательных программ, образовательных технологий, специальных
условий получения образования обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья, обеспечения дополнительного профессионального
образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий
обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом
иных предусмотренных Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (далее – Федеральный закон
№ 273-ФЗ) особенностей организации и осуществления образовательных
услуг (для различных категорий обучающихся), за исключением
образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с
образовательными стандартами.
1.4. Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг по
реализации дополнительных образовательных программ определяются в
расчете на человеко-час по каждому виду и направленности (профилю)
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образовательных программ с учетом форм обучения, федеральных
государственных требований (при их наличии), типа образовательной
организации, сетевой формы реализации образовательных программ,
образовательных технологий, специальных условий получения образования
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, обеспечения
дополнительного
профессионального
образования
педагогическим
работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания,
охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных предусмотренных
Федеральным законом № 273-ФЗ особенностей организации и
осуществления образовательных услуг (для различных категорий
обучающихся).
Объем муниципальных услуг по реализации дополнительных
образовательных программ определяется образовательной программой,
разработанной
и
утвержденной
организацией,
осуществляющей
образовательную деятельность, в соответствии с частями 6 и 13 статьи 76 и
частью 8 статьи 73 Федерального закона № 273-ФЗ, если иное не
установлено федеральными законами.
1.5.
При
расчете
финансового
обеспечения
выполнения
муниципального задания муниципальным организациям, реализующим
образовательные программы дошкольного образования, нормативные
затраты на оказание гмуниципальных услуг по реализации основных
общеобразовательных программ дошкольного образования не включают в
себя нормативные затраты на оказание муниципальных услуг по присмотру и
уходу за детьми.
Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг по присмотру
и уходу за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без
попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией,
включаются в финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
муниципальными
организациями,
реализующими
образовательные
программы дошкольного образования.
1.6. При расчете нормативных затрат на оказание муниципальных
услуг в сфере образования учитываются затраты на проведение практики
обучающихся в случаях, предусмотренных образовательной программой,
разработанной в соответствии с федеральными государственными
образовательными стандартами.
1.7. Определение нормативных затрат осуществляется с учетом норм
материальных, технических и трудовых ресурсов, используемых для
оказания муниципальной услуги, установленных нормативными правовыми
актами Российской Федерации, межгосударственными, национальными
(государственными) стандартами Российской Федерации, строительных норм
и правил, санитарных норм и правил, стандартов, порядков и регламентов
оказания муниципальных услуг в установленной сфере.
При отсутствии стандартов услуг нормативные затраты в отношении
соответствующей группы затрат определяются на основании значения норм,
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выраженных в натуральных показателях, установленных управлением
образования в соответствии с Положением.
Значения норм, выраженные в натуральных показателях, необходимых
для определения базового норматива затрат на оказание муниципальной
услуги, определяются по каждой муниципальной услуге по форме согласно
приложению № 1 к настоящим Правилам.
1.8. Нормативные затраты включают в себя затраты на оплату труда и
начисления на выплаты по оплате труда педагогических работников в
соответствии с частью 3 статьи 99 Федерального закона № 273-ФЗ и
номенклатурой должностей педагогических работников организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей
образовательных организаций, утвержденной постановлением Правительства
Российской Федерации от 08 августа 2013 г. № 678, исходя из необходимости
выполнения требований распоряжения Правительства Российской
Федерации от 30 апреля 2014 г. № 722-р, включая страховые взносы в
Пенсионный 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 заболеваний в
соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, содержащими нормы трудового
права.
Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда
работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании
муниципальной услуги, включая административно-управленческий персонал,
включаются в состав нормативных затрат в соответствии с частью 2 статьи
99 Федерального закона № 273-ФЗ.
Если в организации одновременно оказывается несколько
муниципальных услуг, затраты на оплату труда прочего персонала
целесообразно относить на нормативные затраты на оказание
муниципальных услуг пропорционально используемым трудовым ресурсам
при оказании муниципальной услуги.
1.9. Нормативные затраты включают в себя затраты на приобретение
материальных запасов, основных средств и особо ценного движимого
имущества, потребляемого (используемого) в процессе оказания
муниципальной услуги с учетом срока полезного использования (в том числе
затраты на арендные платежи).
1.10. В составе нормативных затрат на оказание муниципальных услуг
детям с ограниченными возможностями здоровья и иными специальными
потребностями учитываются затраты, непосредственно связанные с
обеспечением указанных потребностей, в том числе в части оплаты труда
дополнительного персонала.
При расчете нормативных затрат на оказание муниципальных услуг
лицам с ограниченными возможностями здоровья, детям-инвалидам,
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инвалидам в соответствии с индивидуальной программой реабилитации
инвалида и лицам со специальными потребностями применяется
повышающий отраслевой коэффициент, учитывающий специфику
организации предоставления муниципальных услуг указанной категории
потребителей.
1.11. В состав нормативных затрат на оказание образовательных услуг
включаются затраты, связанные с дополнительным профессиональным
образованием педагогических работников по профилю их педагогической
деятельности не реже чем один раз в три года (оплата услуг дополнительного
профессионального образования образовательной организации, на базе
которой педагогический работник пройдет обучение, в том числе при
прохождении обучения на базе организации по основному месту работы,
командировочных расходов и других расходов).
1.12. В базовый норматив затрат, непосредственно связанных с
оказанием муниципальной услуги, включаются:
затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда
работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги,
включая страховые взносы в Пенсионный 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
заболеваний,
в
соответствии
с
трудовым
законодательством Российской Федерации и иными нормативными
правовыми актами, содержащими нормы трудового права (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.
1.13. В базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на
оказание муниципальных услуг включаются затраты:
на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда
работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании
муниципальной услуги в сфере образования;
на оплату услуг связи, включая оплату трафика информационнотелекоммуникационной сети "Интернет";
на оплату транспортных услуг;
на оплату коммунальных услуг;
на оплату содержания объектов недвижимого имущества,
необходимого для выполнения муниципального задания, содержания
объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для
выполнения муниципального задания (в том числе затраты на арендные
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платежи), на проведение текущего ремонта и мероприятий по обеспечению
санитарно-эпидемиологических требований, противопожарной безопасности,
охранной сигнализации;
на оплату иных затрат, непосредственно не связанных с оказанием
муниципальных услуг, но без которых оказание данных услуг будет
существенно затруднено или невозможно.
Корректирующие коэффициенты к базовому нормативу затрат на
оказание муниципальной услуги, применяемые при расчете нормативных
затрат на оказание муниципальной услуги, состоят из:
территориального корректирующего коэффициента, включающего
территориальный корректирующий 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 в сфере
образования.
1.14. 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".
1.15. Значение базового норматива затрат на оказание муниципальной
услуги с указанием ее наименования 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, непосредственно связанных с оказанием муниципальной
услуги и работников, которые не принимают непосредственного участия в
оказании муниципальной услуги;
суммы затрат на коммунальные услуги и на содержание объектов
недвижимого имущества, необходимого для выполнения муниципального
задания (в том числе затраты на арендные платежи).
1.16. 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 специфики.
1.17. Базовый
норматив
и
корректирующие
коэффициенты
утверждаются в соответствии с Положением в сроки, установленные
порядком и методикой планирования бюджетных ассигнований,
утвержденными
финансовым
управлением
Верхнебуреинского
муниципального района.
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1.18. В объем финансового обеспечения выполнения муниципального
задания включаются затраты на уплату налогов, в качестве объекта
налогообложения по которым признается имущество учреждения.
В случае если организация оказывает муниципальные услуги
(выполняют работы) для физических и юридических лиц за плату (далее платная деятельность) сверх установленного муниципального задания,
затраты, указанные в абзаце первом настоящего пункта, рассчитываются с
применением коэффициента платной деятельности, который определяется
как отношение планируемого объема финансового обеспечения выполнения
муниципального задания исходя из объемов субсидии, полученной из
районного бюджета в отчетном финансовом году на указанные цели, к общей
сумме, включающей планируемые поступления от субсидии на финансовое
обеспечение выполнения муниципального задания и доходов платной
деятельности исходя из указанных поступлений, полученных в отчетном
финансовом году (далее - коэффициент платной деятельности).
1.19. Нормативные затраты и корректирующие коэффициенты на
оказание муниципальной услуги рассчитываются муниципальными
организациями в соответствии с положениями раздела 2 настоящих Правил и
утверждаются ежегодно управлением образования одновременно с
утверждением муниципального задания по каждой организации.
Результаты расчетов оформляются в соответствии с приложением № 2
к настоящим Правилам.
2. Порядок расчета нормативных затрат на оказание муниципальной
услуги, применяемых при расчете объема финансового обеспечения
выполнения муниципального задания
2.1. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги
рассчитываются по следующей формуле:
i
i
i
i
N отр
 Kотр
 Kтер
 N баз
, где:
y
y
i
N отр
– размер нормативных затрат на оказание i-ой муниципальной
y

услуги с показателями отраслевой специфики в y-ом муниципальном
учреждении;

K iотр – отраслевой корректирующий коэффициент к базовому
нормативу затрат на оказание i-ой муниципальной услуги;
i
K тер
– территориальный корректирующий коэффициент к базовому
y

нормативу затрат на оказание i-ой муниципальной услуги в y-ом
гмуниципальном учреждении;
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i
N баз
– значение базового норматива затрат на оказание i-ой

муниципальной услуги.
Значение базового норматива затрат на оказание муниципальной
услуги рассчитывается по следующей формуле:
i
i
i
N баз
 N непоср
 N общ
, где:
i
N непоср
– значение базового норматива затрат, непосредственно

связанных с оказанием i-ой муниципальной услуги;
i
N общ
– значение базового норматива затрат на общехозяйственные

нужды на оказание i-ой муниципальной услуги.
2.2. Значение базового норматива затрат, непосредственно связанных с
оказанием муниципальной услуги, рассчитывается по следующей формуле:
i
i
i
i
N непоср
 N ОТ1
 N МЗ
 N ИНЗ
, где:
i
N ОТ1
– затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате

труда работников, непосредственно
муниципальной услуги;

связанных

с

оказанием

i-ой

i
N МЗ
– затраты на приобретение потребляемых (используемых) в

процессе оказания i-ой муниципальной услуги материальных запасов и особо
ценного движимого имущества с учетом срока полезного использования (в
том числе затраты на арендные платежи);
i
N ИНЗ
– иные затраты, непосредственно связанные с оказанием i-ой

муниципальной услуги.
2.3. Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате
труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной
услуги, рассчитываются по следующей формуле:
i
N ОТ1
  d ndi  Rdi , где:

ndi – значение натуральной нормы рабочего времени, затрачиваемого
d-ым работником, непосредственно связанного с оказанием
муниципальной услуги, на оказание i-ой муниципальной услуги;

i-ой

Rdi – размер повременной (часовой, дневной, месячной, годовой)
оплаты труда (с учетом окладов (должностных окладов), ставок заработной
платы, повышающих коэффициентов, выплат компенсационного и
стимулирующего характера, предусмотренных действующей системой
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оплаты труда) 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 начислениями на выплаты по оплате труда d-ого работника,
непосредственно связанного с оказанием i-ой муниципальной услуги,
определяется исходя из годового фонда оплаты труда и годового фонда
рабочего времени работника.
Значение натуральной нормы рабочего времени, затрачиваемого d-ым
работником, непосредственно связанным с оказанием i-ой муниципальной
услуги, на оказание i-ой муниципальной услуги, определяется в соответствии
с пунктом 1.7 настоящих Правил.
Годовой фонд оплаты труда и годовой фонд рабочего времени
работников, непосредственно связанных с оказанием i-ой муниципальной
услуги, определяются в соответствии со значениями нормы штатных единиц
работников на основе отраслевых норм труда работников организаций,
оказывающих соответствующие муниципальные услуги.
При отсутствии отраслевых норм труда нормы штатных единиц
работников определяются по формуле:
ndi



Cid
Qid

, где:

Cid

– нормативное количество d-ой штатной единицы работников,
непосредственно связанных с оказанием i-ой муниципальной услуги;

Qid

– нормативное количество одновременно оказываемой i-ой
муниципальной услуги с использованием d-ой штатной единицы работников.
2.4. Затраты на приобретение материальных запасов и особо ценного
движимого имущества, потребляемых (используемых) в процессе оказания iой муниципальной услуги с учетом срока полезного использования (в том
числе затраты на арендные платежи), в соответствии со значениями
натуральных норм, определенных в соответствии с пунктом 1.7,
рассчитываются по следующей формуле:
nki  Rki
i
N МЗ   k
, где:
Tki

nki

– значение натуральной нормы k-ого вида материального
запаса/особо
ценного
движимого
имущества,
непосредственно
используемого в процессе оказания i-ой муниципальной услуги,
скорректированное на количество i-ых муниципальных услуг, которое может
быть оказано в год с учетом нормативных сроков оказания i-ой
муниципальной услуги и регламентных сроков перерывов между оказаниями
i-ой муниципальной услуги;
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Rki

– стоимость k-ого вида материального запаса/особо ценного
движимого имущества, непосредственно используемого в процессе оказания
i-ой муниципальной услуги в соответствующем финансовом году;
Tki – срок полезного использования k-ого вида материального
запаса/особо ценного движимого имущества (в годах).
Стоимость k-ого вида материального запаса (особо ценного движимого
имущества), непосредственно используемого в процессе оказания i-ой
гмуниципальной услуги, определяется в соответствии с пунктом 2.14
настоящих Правил.
2.5. Иные затраты, непосредственно связанные с оказанием i-ой
муниципальной услуги, в соответствии со значениями натуральных норм,
определенных в соответствии с пунктом 1.7, рассчитываются по следующей
формуле:
nli  Rli
i
N ИНЗ   l
, где:
Tl i

nli – значение натуральной нормы l-ого товара (работы, услуги),
непосредственно связанного с оказанием 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
муниципальной услуги, и затратах на приобретение потребляемых
(используемых) в процессе оказания i-ой муниципальной услуги
материальных запасов и особо ценного движимого имущества (далее - товар
(работа, услуга), непосредственно связанных с оказанием i-ой
муниципальной услуги), скорректированное на количество i-ых
муниципальных услуг, которое может быть оказано в год с учетом
нормативных сроков оказания i-ой муниципальной услуги и регламентных
сроков перерывов между оказанием i-ой муниципальной услуги;

Rli

– стоимость l-ого товара (работы, услуги), непосредственно
связанного с оказанием i-ой муниципальной услуги в соответствующем
финансовом году;

Tl i – срок полезного использования l-ого товара (работы, услуги),
непосредственно связанного с оказанием i-ой муниципальной услуги (в
годах).
В иные затраты включается оплата:
учебников и учебных пособий;
питания обучающихся в установленных законодательством случаях;
оказания образовательных услуг в других образовательных
организациях;
услуг
педагогических
работников,
привлекаемых
для
непосредственного оказания муниципальной услуги;
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питания, проживания при проведении краевых, межмуниципальных
межрегиональных, всероссийских и международных мероприятий;
проезда к месту проведения межрегиональных, всероссийских,
международных мероприятий, учебно-тренировочных сборов, походов и
обратно участникам мероприятий, их представителям, тренерам,
обслуживающим специалистам;
проезда к месту проведения мероприятий всех уровней и обратно
членов жюри;
иных затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной
услуги.
Стоимость иных затрат, непосредственно связанных с оказанием i-ой
муниципальной услуги, определяется в соответствии с пунктом 2.14
настоящих Правил.
2.6. Базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на
оказание i-ой муниципальной услуги (
) рассчитывается по следующей
формуле:
i
i
i
i
i
i
i
i
N общ
 N КУ
 NСНИ
 NСОЦДИ
 N УС
 NТУ
 NОТ2
 N ПНЗ
, где:
i
N КУ

– затраты на
муниципальной услуги;

коммунальные

услуги

для

оказания

i-ой

i
N СНИ
– затраты на содержание объектов недвижимого имущества,

используемого для оказания i-ой муниципальной услуги, в том числе на
основании договора аренды (финансовой аренды) или договора
безвозмездного пользования (далее - имущество, используемое для оказания
i-ой муниципальной услуги (в том числе затраты на арендные платежи));
i
N СОЦДИ
– затраты на содержание объектов особо ценного движимого

имущества, используемого для оказания i-ой муниципальной услуги;
i
N УС
– затраты на приобретение услуг связи для оказания i-ой

муниципальной услуги;
i
N ТУ
– затраты на приобретение транспортных услуг для оказания i-ой

муниципальной услуги;
i
N ОТ2
– затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате

труда работников, которые не принимают непосредственного участия в
оказании i-ой муниципальной услуги;
i
N ПНЗ
– затраты на прочие общехозяйственные нужды на оказание i-ой

муниципальной услуги.
2.7. Затраты на коммунальные услуги для i-ой муниципальной услуги
рассчитываются по следующей формуле:
i
N КУ
  w nwi  Rwi , где:
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nwi – значение натуральной нормы потребления (расхода) w-ой
коммунальной услуги, учитываемая при расчете базового норматива затрат
на общехозяйственные нужды на оказание i-ой муниципальной услуги,
определенная в соответствии с пунктом 1.7, (далее – натуральная норма
потребления (расхода) коммунальной услуги);

Rwi – 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.
В составе затрат на коммунальные услуги для i-ой муниципальной
услуги учитываются следующие натуральные нормы потребления (расхода)
коммунальных услуг:
- 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
ресурсов.
Нормативные затраты на оплату исполнения энергосервисного
договора (контракта) рассчитываются как процент от достигнутого размера
экономии соответствующих расходов организации, определенный условиями
энергосервисного договора (контракта).
Стоимость коммунальных услуг для i-ой муниципальной услуги,
определяется в соответствии с пунктом 2.14 настоящих Правил.
2.8. Затраты на содержание объектов недвижимого имущества,
необходимого для выполнения муниципального задания (в том числе затраты
на арендные платежи), рассчитываются по формуле:
i
N СНИ
  m nmi  Rmi , где:

nmi – значение натуральной нормы потребления m-ого вида работ
(услуг) по содержанию объектов недвижимого имущества, учитываемая при
расчете базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание
i-ой муниципальной услуги, определенная в соответствии с пунктом 1.7,
(далее – натуральная норма потребления вида работ/услуг по содержанию
объектов недвижимого имущества);
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Rmi – 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 в соответствующем финансовом году.
В составе затрат на содержание объектов недвижимого имущества,
необходимого для выполнения муниципального задания (в том числе затраты
на арендные платежи), учитываются следующие натуральные нормы
потребления вида работ (услуг) по содержанию объектов недвижимого
имущества в соответствии со значениями натуральных норм, 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, индивидуального теплового пункта;
- на техническое обслуживание и регламентно-профилактический
ремонт электрооборудования (электроподстанций, трансформаторных
подстанций, электрощитовых) административного здания (помещения);
- на другие виды работ/услуг по содержанию объектов недвижимого
имущества.
Стоимость работ (услуг) по содержанию объектов недвижимого
имущества, необходимого для выполнения муниципального задания (в том
числе затраты на арендные платежи), определяется в соответствии с пунктом
2.14 настоящих Правил.
2.9. Затраты на содержание объектов особо ценного движимого
имущества, необходимого для выполнения муниципального задания,
рассчитываются по формуле:
i
N СОЦДИ
  n nni  Rni , где:

nni – значение натуральной нормы потребления n-ого вида работ/услуг
по содержанию объектов особо ценного движимого имущества, учитываемая
при расчете базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на
оказание i-ой муниципальной услуги, определенной в соответствии с
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пунктом 1.7, (далее – натуральная норма потребления вида работ/услуг по
содержанию объектов особо ценного движимого имущества);

Rni – стоимость (цена, тариф) n-ого вида работ/услуг по содержанию
объектов особо ценного движимого имущества, учитываемого при расчете
базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-ой
муниципальной услуги в соответствующем финансовом году.
В составе затрат на содержание объектов особо ценного движимого
имущества, необходимого 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, в том числе:
- на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств;
- на техническое обслуживание и регламентно-профилактический
ремонт дизельных генераторных установок;
- на техническое обслуживание и регламентно-профилактический
ремонт системы газового пожаротушения и систем пожарной сигнализации;
- на техническое обслуживание и регламентно-профилактический
ремонт систем кондиционирования и вентиляции;
- на техническое обслуживание и регламентно-профилактический
ремонт систем контроля и управления доступом;
- на техническое обслуживание и регламентно-профилактический
ремонт систем автоматического диспетчерского управления;
- на техническое обслуживание и регламентно-профилактический
ремонт систем видеонаблюдения;
- на техническое обслуживание и регламентно-профилактический
ремонт компьютерной и оргтехники;
- на другие виды работ/услуг по содержанию объектов особо ценного
движимого имущества.
Стоимость работ (услуг) по содержанию объектов особо ценного
движимого имущества, необходимого для выполнения муниципального
задания, определяется в соответствии с пунктом 2.14 настоящих Правил.
2.10. Затраты на приобретение услуг связи для i-ой муниципальной
услуги рассчитываются по следующей формуле:
i
N УС
  p nip  Rip , где:

n ip – значение натуральной нормы потребления p-ой услуги связи,
учитываемая при расчете базового норматива затрат на общехозяйственные
нужды на оказание i-ой муниципальной услуги, определенной в соответствии
с пунктом 1.7, (далее – натуральная норма потребления услуги связи);

R ip – стоимость (цена, тариф) p-ой услуги связи, учитываемой при
расчете базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание
i-ой муниципальной услуги в соответствующем финансовом году.
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В составе затрат на приобретение услуг связи для i-ой муниципальной
услуги учитываются следующие натуральные нормы потребления услуг
связи в соответствии со значениями натуральных норм, в том числе:
- стационарной связи;
- сотовой связи;
- подключения к сети Интернет для планшетного компьютера;
- подключения к сети Интернет для стационарного компьютера;
- иных услуг связи.
Стоимость (цена, тариф) услуг связи для i-ой муниципальной услуги,
определяется в соответствии с пунктом 2.14 настоящих Правил.
2.11. Затраты на приобретение транспортных услуг для i-ой
муниципальной услуги рассчитываются по следующей формуле:
i
N ТУ
  r nri  Rri , где:

nri – значение натуральной нормы потребления r-ой транспортной
услуги, учитываемая при расчете базового норматива затрат на
общехозяйственные нужды на оказание i-ой муниципальной услуги,
определенной в соответствии с пунктом 1.7, (далее – натуральная норма
потребления транспортной услуги);

Rri – стоимость (цена, тариф) r-ой транспортной услуги, учитываемой
при расчете базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на
оказание i-ой муниципальной услуги в соответствующем финансовом году.
В составе затрат на приобретение транспортных услуг для i-ой
муниципальной услуги учитываются следующие натуральные нормы
потребления транспортных услуг в соответствии со значениями натуральных
норм, в том числе:
- доставки грузов;
- найма транспортных средств;
- иных транспортных услуг.
Стоимость (цена, тариф) транспортных услуг для i-ой муниципальной
услуги, определяется в соответствии с пунктом 2.14 настоящих Правил.
2.12. Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате
труда работников, которые не принимают непосредственного участия в
оказании i-ой муниципальной услуги, рассчитываются по следующей
формуле:
i
N ОТ2
  s nsi  Rsi , где:

nsi – значение натуральной нормы рабочего времени s-ого работника,
который не принимает непосредственного участия в оказании
муниципальной услуги, определенной в соответствии с пунктом 1.7,
учитываемая при расчете базового норматива затрат на общехозяйственные
нужды на оказание i-ой муниципальной услуги;

18

Rsi – размер повременной (часовой, дневной, месячной, годовой) оплаты
труда (с учетом окладов (должностных окладов), ставок заработной платы,
выплат компенсационного и стимулирующего характера) с начислениями на
выплаты по оплате труда s-ого 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-ого 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.
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 норм
труда.
2.13. Затраты на прочие общехозяйственные нужды для оказания i-ой
муниципальной услуги рассчитываются по формуле:

NiПНЗ 



t

nti

x

Rti

, где:

nti – значение натуральных норм на приобретение t-ой работы, услуги,
затраты на приобретение которых относятся на оказание i-ой муниципальной
услуги, и не учтенные в затратах на коммунальные услуги, содержание
объектов недвижимого и объектов особо ценного движимого имущества,
используемого для оказания i-ой муниципальной услуги, на приобретение
услуг связи, транспортных услуг и оплату труда с начислениями на выплаты
по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного
участия в оказании i-ой муниципальной услуги (далее - товар (работа,
услуга), направляемых на общехозяйственные нужды для оказания i-ой
муниципальной услуги), определенное в соответствии с пунктом 1.7,
учитываемых при расчете базового норматива затрат на общехозяйственные
нужды на оказание i-ой муниципальной услуги;

Rti – стоимость (цена, тариф) t-ой прочей работы или услуги,
учитываемой при расчете базового норматива затрат на общехозяйственные
нужды на оказание i-ой муниципальной услуги в соответствующем
финансовом году.
В затраты на общехозяйственные нужды включаются:
2.13.1. Прочие затраты на:
услуги по страхованию имущества, гражданской ответственности и
здоровья;
услуги в области информационных технологий;
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типографские работы, услуги;
медицинские услуги (в том числе, медицинский осмотр и
освидетельствование работников (включая предрейсовые осмотры
водителей), состоящих в штате организации;
иные прочие затраты.
2.13.2. Прочие расходы, в том числе:
суточные при служебных командировках;
оплата судебных издержек по гражданским искам в установленных
законодательством Российской Федерации случаях, юридических и
адвокатских услуг;
компенсация за использование личного транспорта для служебных
целей;
иные прочие расходы.
2.13.3. Расходы по оплате договоров на приобретение (изготовление)
объектов, относящихся к материальным запасам, в том числе:
кухонного инвентаря;
мягкого инвентаря, в том числе, имущества, функционально
ориентированного на охрану труда и технику безопасности, гражданскую
оборону (специальной одежды, специальной обуви и предохранительных
приспособлений (комбинезонов, костюмов, халатов, тулупов, различной
обуви, рукавиц, очков, шлемов, противогазов, респираторов, других видов
специальной одежды), не отнесенные к нормативным затратам,
непосредственно связанным с оказанием муниципальной услуги;
на материальные запасы, потребляемые в рамках эксплуатации
(использования) особо ценного движимого имущества и на содержание
объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения
муниципального задания (в том числе затраты на арендные платежи), не
отнесенные к нормативным затратам, непосредственно связанным с
оказанием муниципальной услуги;
на приобретение объектов для комплектования библиотечного фонда;
на приобретение (изготовление) бланочной продукции (в том числе,
бланков строгой отчетности);
другие аналогичные расходы.
Стоимость (цена, тариф) на приобретение прочих работ и услуг на
оказание i-ой муниципальной услуги, определяется в соответствии с пунктом
2.14 настоящих Правил.
2.14. Стоимость (цена, тариф) 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
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.
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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 в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.
2.15. Отраслевой корректирующий коэффициент рассчитывается к
базовому нормативу затрат на оказание i-ой муниципальной услуги, исходя
из соответствующих показателей отраслевой специфики, по формуле:

K

i
отр



i
N отр
i
, где:
N баз

i
N отр
– значение базового норматива затрат на оказание i-ой

муниципальной услуги с учетом показателей отраслевой специфики,
рассчитанный по формулам в соответствии с пунктами 2.3-2.14 настоящих
Правил с использованием следующих показателей:
значений натуральных норм, выраженных в натуральных показателях,
соответствующих параметрам оказания i-ой муниципальной услуги с учетом
показателей отраслевой специфики;
перечня материальных запасов, товаров, работ, услуг, особо ценного
движимого и недвижимого имущества, потребляемого (используемого) при
оказании i-ой муниципальной услуги с учетом показателей отраслевой
специфики;
размеров повременной (часовой, дневной, месячной, годовой) оплаты
труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной
услуги и не принимающих непосредственного участия в оказании
муниципальной услуги, затраты на оплату труда которых учитываются в
базовом нормативе затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-ой
муниципальной услуги, с учетом окладов (должностных окладов), ставок
заработной платы, выплат компенсационного и стимулирующего характера,
соответствующих показателям отраслевой специфики, с начислениями на
выплаты по оплате труда;
стоимости (цены, тарифа) материальных запасов, особо ценного
движимого имущества, работ и услуг, учитываемых при определении
базового норматива затрат на оказание муниципальной услуги с учетом
показателей отраслевой специфики, определяемой в соответствии с пунктом
2.14 настоящих Правил.
Информации о муниципальной услуге с учетом показателей отраслевой
специфики, утвержденной в одной реестровой записи базового (отраслевого)
перечня или ведомственного перечня муниципальных услуг (работ), может
соответствовать только один отраслевой корректирующий коэффициент.
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2.16.
Территориальный
корректирующий
коэффициент
устанавливается в разрезе муниципальных организаций, оказывающих i-ую
муниципальную услугу, к базовому нормативу затрат на оказание i-ой
муниципальной услуги с учетом отраслевого корректирующего
коэффициента, и рассчитывается по формуле:
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, где:
i
KОТ
– территориальный корректирующий коэффициент на оплату
y

труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников организации;
i
K СНИ
y

– территориальный корректирующий коэффициент на
коммунальные услуги и на содержание недвижимого имущества.
2.17. Территориальный корректирующий коэффициент на оплату труда
с начислениями на выплаты по оплате труда работников организации
рассчитывается по формуле:
i
K ОТ

y

N

i
i
N ОТ1
 N ОТ2
y
y
i
ОТ1

i
 N ОТ2
  Kотрi , где:

i
N ОТ1
– затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по
y

оплате труда работников, непосредственно связанных с оказанием i-ой
муниципальной услуги с показателями отраслевой специфики в y-ой
муниципальной организации;
i
N ОТ2
– затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по
y

оплате труда работников, которые не принимают непосредственного участия
в оказании i-ой муниципальной услуги, затраты на оплату труда которых
учитываются в базовом нормативе на общехозяйственные нужды на оказание
i-ой муниципальной услуги, с показателями отраслевой специфики в y-ой
муниципальной организации.
Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда
работников, непосредственно связанных с оказанием i-ой муниципальной
услуги, и работников, которые не принимают непосредственного участия в
оказании i-ой муниципальной услуги, затраты на оплату труда которых
учитываются в базовом нормативе на общехозяйственные нужды на оказание
i-ой муниципальной услуги, с показателями отраслевой специфики в y-ой
гмуниципальной организации рассчитываются по формулам, определенным
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в пунктах 2.3, 2.12 настоящих Правил с использованием следующих
показателей:
значений натуральных норм рабочего времени, затрачиваемых
работниками при оказанием i-ой муниципальной услуги с учетом
показателей отраслевой специфики, используемых при расчете базового
норматива затрат на оказание i-ой муниципальной услуги с учетом
показателей отраслевой специфики в соответствии с пунктом 2.15 настоящих
Правил;
размеров повременной (часовой, дневной, месячной, годовой) оплаты
труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной
услуги и не принимающих непосредственного участия в оказании
муниципальной услуги, затраты на оплату труда которых учитываются в
базовом нормативе затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-ой
муниципальной услуги, с учетом окладов (должностных окладов), ставок
заработной платы, выплат компенсационного и стимулирующего характера,
соответствующих
показателям
отраслевой
специфики,
а
также
дополнительными территориальными особенностями оплаты труда
работников y-ой муниципальной организации, с начислениями на выплаты
по оплате труда.
Дополнительными территориальными особенностями оплаты труда
работников для расчета территориального корректирующего коэффициента
на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников
организации являются:
установление выплат компенсационного характера за работу в особых
климатических условиях;
установление выплат компенсационного характера за работу на
территориях, подвергшихся радиационному загрязнению;
доведение
заработной
платы
работников,
оказывающих
муниципальную услугу, до средней заработной платы по публичноправовому образованию.
При учете территориальных особенностей оплаты труда y-ой
муниципальной организации могут использоваться значения среднемесячной
начисленной заработной платы в целом по экономике, по отдельной отрасли,
отдельным должностям руководителей, специалистов и служащих и
профессиям рабочих по публично-правовому образованию.
2.18.
Территориальный
корректирующий
коэффициент
на
коммунальные услуги и на содержание недвижимого имущества организации
рассчитывается по формуле:
i
K СНИ

y

N

i
i
N КУ

N
СНИ
y
y
i
КУ

i
 N СНИ
  Kотрi , где:
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i
N КУ
y

– затраты на коммунальные услуги для оказания i-ой
муниципальной услуги с учетом показателей отраслевой специфики в y-ой
муниципальной организации;
i
N СНИ
– затраты на содержание объектов недвижимого имущества,
y

используемого для оказания i-ой муниципальной услуги, с учетом
показателей отраслевой специфики в y-ой муниципальной организации.
Затраты на коммунальные услуги для оказания i-ой муниципальной
услуги и затраты на содержание объектов недвижимого имущества,
используемого для оказания i-ой муниципальной услуги, с учетом
показателей отраслевой специфики в y-ом муниципальном учреждении
рассчитываются по формулам, определенным в пунктах 2.7-2.8 настоящих
Правил с использованием следующих показателей:
значений натуральных норм потребления коммунальных услуг и работ
(услуг) по содержанию недвижимого имущества, используемых при расчете
базового норматива затрат на оказание i-ой муниципальной услуги с учетом
показателей отраслевой специфики в соответствии с 2.15 настоящих Правил;
стоимости коммунальных услуг, определяемой на основе положений
пункта 2.14 настоящих Правил в соответствии со значениями регулируемых
тарифов организаций коммунального комплекса, предоставляющих
коммунальные услуги y-ой муниципальной организации, устанавливаемых
органами регулирования в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
стоимости работ (услуг) по содержанию недвижимого имущества,
определяемой на основе положений пункта 2.14 настоящих Правил, с учетом
дополнительных территориальных особенностей оплаты труда работников,
выполняющих работы (услуги) по содержанию недвижимого имущества,
принимаемых в соответствии с пунктом 2.17 настоящих Правил.
2.19. В целях доведения объема финансового обеспечения выполнения
муниципального задания, рассчитанного в соответствии с настоящими
Правилами,
до
уровня
финансового
обеспечения
выполнения
муниципального задания в текущем финансовом году в пределах бюджетных
ассигнований, предусмотренных главному распорядителю средств районного
бюджета, применяются коэффициенты выравнивания, определяемые
управлением образования в соответствии с методикой планирования
бюджетных ассигнований районного бюджета на очередной финансовый год
и плановый период.
3. Заключительные положения
3.1. Изменение нормативных затрат осуществляется в случае внесения
изменений в нормативные правовые акты, устанавливающие требования к
оказанию муниципальных услуг, а также в случае изменения объема
бюджетных ассигнований, предусмотренных Решением Собрания дупутатов
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Верхнебуреинского муниципального района о районном бюджете для
финансового обеспечения выполнения муниципального задания.
3.2. Изменение (увеличение или уменьшение) объема субсидии в
течение срока выполнения муниципального задания осуществляется только
при соответствующем изменении муниципального задания либо изменении
нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).

________________________

