АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРНОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИКАЗ
28.07.2016 г.

№ 230
г. Нижний Тагил

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
(выполнения работ) учреждениями, подведомственными управлению образования
администрации Горноуральского городского округа
В соответствии с абзацем вторым пункта 4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, на основании приказа Министерства финансов Российской
Федерации № 104н от 01.07.2015, приказа Министерства образования и науки
Российской Федерации № 1040 от 22.09.2015, постановления администрации
Горноуральского городского округа № 2912 от 27.11.2015 г. «О порядке формирования
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в
отношении муниципальных учреждений Горноуральского городского округа и
финансового обеспечения выполнения муниципального задания»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Утвердить Порядок
определения нормативных затрат на оказание
муниципальных услуг, применяемых при расчете объема субсидии на финансовое
обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг
(выполнения работ) учреждениями, подведомственными управлению образования
администрации Горноуральского городского округа (прилагаются).
2.
Положения Порядка определения нормативных затрат на оказание
муниципальных услуг, применяемых при расчете объема субсидии на финансовое
обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг
(выполнения работ) учреждениями, подведомственными управлению образования
администрации Горноуральского городского округа применяются при расчете объемов
финансового обеспечения выполнения муниципального задания, начиная с
формирования муниципального задания
на оказание муниципальных услуг
(выполнения работ) учреждениям, подведомственным управлению образования
администрации Горноуральского округа, на 2016 год.
3.
Затраты на содержание не используемого для выполнения муниципального
задания имущества, не включаются в объем финансового обеспечения выполнения
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ),
начиная с установления муниципального задания на 2019 и последующий годы
4.
Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на директора МКУ
«ЦБЭиПОМУО» Артемьеву Н.В.

Начальник

А.В. Лунев

Утвержден
Приказом начальника управления образования
администрации Горноуральского городского
от 28.07.2016 № 230

Порядок
определения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг,
применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг
(выполнения работ) учреждениями, подведомственными управлению образования
администрации Горноуральского городского округа

Глава 1. Общие положения
1. Настоящий Порядок определения нормативных затрат на оказание
муниципальных услуг, применяемых при расчете объема субсидии на финансовое
обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг
(выполнения работ) учреждениями, подведомственными управлению образования
администрации Горноуральского городского округа (далее - Порядок) устанавливают
процедуру расчета нормативных затрат и финансового обеспечения выполнения
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
бюджетными и автономными образовательными учреждениями, подведомственными
управлению образования администрации Горноуральского городского округа (далее
образовательные учреждения).
2. Положения настоящего Порядка должны соблюдаться при расчете нормативных
затрат на оказание муниципальных услуг (работ), включенных в ведомственный
перечень услуг (работ) управления образования администрации Горноуральского
городского округа, утвержденный Приказом начальника управления образования
администрации Горноуральского городского округа.
3. Муниципальное задание формируется в соответствии с основными видами
деятельности, предусмотренными учредительными документами образовательного
учреждения. Порядок формирования муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ), утверждается приказом начальника
управления образования.
Глава 2. Общие требования при определении нормативных затрат на оказание
муниципальных услуг (работ)
4.
Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг определяются
исходя из содержащейся в ведомственных перечнях информации о единицах измерений
показателей, характеризующих объем муниципальной услуги и показателей,
отражающих содержание и (или) условия (формы) оказания муниципальных услуг.
5.
Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг в сфере
образования определяются 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 образовательного
учреждения, 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 так же с учетом иных,
предусмотренных действующей редакцией Федерального закона от 29 декабря 2012 г.
№ 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее Федеральный закон №
273-ФЗ) особенностей организации и осуществления образовательных услуг (для
различных категорий обучающихся).
6.
Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг по реализации
дополнительных образовательных программ определяются в расчете на человеко-час по
каждому виду и направленности (профилю) образовательных программ с учетом форм
обучения, федеральных государственных требований (при их наличии), типа
образовательного учреждения, 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 так же с учетом иных предусмотренных Федеральным законом № 273ФЗ особенностей организации и осуществления образовательных услуг (для различных
категорий обучающихся).
Объем муниципальных услуг по реализации дополнительных образовательных
программ определяется образовательной программой, разработанной и утвержденной
учреждением, осуществляющим образовательную деятельность, в соответствии с
частью 8 статьи 73 Федерального закона № 273–ФЗ, если иное не установлено
федеральными законами.
7.
При расчете финансового обеспечения выполнения муниципального
задания образовательными учреждениями, реализующими образовательные программы
дошкольного образования, нормативные затраты на оказание муниципальных 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, детьми, оставшимися без попечения родителей,
а так же за детьми с туберкулезной интоксикацией, включаются в финансовое
обеспечение выполнения муниципального задания учреждениями, реализующими
образовательные программы дошкольного образования.
Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг по присмотру и уходу за
детьми:
родители которых имеют 3-х и более несовершеннолетних детей,
работников
образовательных
организаций,
реализующих
программы
дошкольного образования, и занимающие должности рабочих 1-6 квалификационного
разряда или должности учебно–вспомогательного персонала или общеотраслевые
должности служащих 1 и 2 уровня,
оба родителя которых имеют статус безработных,
оба родителя которых имеют инвалидность 1-2 группы
включаются в финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в
размере средств бюджета Горноуральского городского округа в соответствии с
действующей редакцией постановления администрации Горноуральского городского
округа об оплате за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных
учреждениях, реализующих образовательные программы дошкольного образования в
Горноуральском городском округе.
8.
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.
9.
Для малокомплектных образовательных организаций и образовательных
организаций, расположенных в сельских населенных пунктах и реализующих основные
образовательные программы, нормативные затраты на оказание муниципальных услуг в
сфере образования, предусматривают в соответствии с частью 4 статьи 99 Федерального
закона № 273-ФЗ, в том числе затраты на осуществление образовательной деятельности,
не зависящей от количества обучающихся.
10.
Определение нормативных затрат осуществляется с учетом норм
материальных, технических и трудовых ресурсов, используемых для оказания
муниципальной услуги, установленных нормативными правовыми актами Российской
Федерации, в том числе органов государственной власти и местного самоуправления, а
также межгосударственными, национальными (государственными) стандартами
Российской Федерации, строительных норм и правил, санитарных норм и правил,
стандартов, порядков и регламентов оказания муниципальных услуг в установленной
сфере (далее-стандарты услуг) (при их наличии).
При отсутствии стандартов услуг нормативные затраты в отношении
соответствующей группы затрат определяются структурным или экспертным методом,
позволяющим рассчитать нормативные затраты на единицу муниципальной услуг.
Значение натуральных норм всех видов ресурсов при расчетах нормативных затрат
должно быть скорректировано на срок полезного использования ресурса, регламентных
сроков перерывов и других аналогичных показателей.
При определении цены ресурса используется информация о рыночных ценах,
тарифах на идентичные или однородные планируемым к приобретению ресурсам с
учетом прогнозного индекса роста потребительских цен на конец соответствующего
финансового года, определяемый в соответствии с прогнозом социально –
экономического развития Российской Федерации, Свердловской области и учитываемых
при формировании бюджета Горноуральского городского округа на соответствующий
финансовый год и плановый период.
Вторая часть п. 10 действует до формирования муниципального задания на 2019
год и последующие годы.
11.
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, а также
приобретения материальных запасов, основных средств.
При расчете нормативных затрат на оказание муниципальных услуг детям с
ограниченными возможностями здоровья, детям-инвалидам и детям со специальными
потребностями применяются повышающие коэффициенты, учитывающие специфику
организации в предоставлении муниципальных услуг указанной категории
потребителей.
Глава 3. Порядок определения объема финансового обеспечения выполнения
муниципального задания.
12.
Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания
рассчитывается на основании нормативных затрат на оказание муниципальных услуг,
нормативных затрат, связанных с выполнением работ, с учетом затрат на содержание
имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за муниципальным
учреждением образования Горноуральского городского округа или приобретенного им
за счет средств, выделенных муниципальному учреждению Горноуральского городского
округа учредителем на приобретение такого имущества, в том числе земельных
участков (за исключением имущества, сданного в аренду или переданного в

безвозмездное пользование) (далее - имущество учреждения), затрат на уплату налогов,
в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения.
В отношении работ данный пункт вступает в силу с формирования
муниципального задания на 2017 год и последующие годы.
13.
Объем нормативных затрат на выполнение муниципального задания (R)
определяется по формуле:

R   Ni  Vi   Nw   Pi  Vi  Nун  Nси, где :
i

w

i

Ni - нормативные затраты на оказание i-й муниципальной услуги, включенной в
ведомственный перечень;
Vi - объем i-й муниципальной услуги, установленной муниципальным заданием;
Nw - нормативные затраты на выполнение w-й работы, включенной в
ведомственный перечень.
В отношении нормативных затрат на выполнение работ данный пункт вступает в
силу с муниципального задания на 2017 год и последующие годы;
Pi - размер платы (тариф и цена) за оказание i-й муниципальной услуги в
соответствии с пунктом 32 настоящих Общих требований, установленный
муниципальным заданием (если платность муниципальной услуги предусмотрена в
базовом и, соответственно, в ведомственном перечне);
Nун - затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым
признается имущество учреждения;
Nси - затраты на содержание не используемого для выполнения муниципального
задания имущество.
14.
Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги рассчитываются
на единицу показателя объема услуги, установленного в муниципальном задании, на
основе определяемых в соответствии с настоящим Порядком базового норматива затрат
и корректирующих коэффициентов к базовым нормативным затратам (далее корректирующие коэффициенты).
15.
Значения базовых нормативных затрат на оказание муниципальной услуги
(работы) утверждаются приказом начальника управления образования администрации
Горноуральского округа.
16.
Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги состоит из
базового норматива:
1) затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги;
2) затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги.
17.
Базовый норматив затрат рассчитывается исходя из затрат, необходимых
для оказания муниципальной услуги, с соблюдением показателей качества оказания
муниципальной услуги, а также показателей, отражающих отраслевую специфику
муниципальной услуги (содержание, условия (формы) оказания муниципальной услуги),
установленных в ведомственном перечне (далее - показатели отраслевой специфики),
отраслевой корректирующий коэффициент при которых принимает значение, равное 1.
18.
В базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием
муниципальной услуги, включаются:
1) 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 8 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, содержащими нормы трудового права (далее - начисления на
выплаты по оплате труда). Затраты на оплату труда формируются с учетом документов,
соглашений, заключаемых с Министерством общего и профессионального образования
Свердловской области.
2) затраты на приобретение материальных запасов и особо ценного движимого
имущества стоимостью, не превышающей 200 тыс. рублей, потребляемого
(используемого) в процессе оказания муниципальной услуги с учетом срока полезного
использования (в том числе затраты на арендные платежи);
3) иные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги. 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.
19.
В базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание
муниципальной услуги включаются затраты с учетом:
1) затраты на коммунальные услуги - затраты на водоснабжение, водоотведение и
очистка сточных вод, электроснабжение, теплоснабжение исходя из объемов
потребления в натуральных единицах измерения в прошлые годы с учетом
планируемого расширения состава имущества;
2) затраты на содержание объектов недвижимого имущества и движимого
имущества, затраты на содержание особо ценного движимого имущества и (в том числе
затраты на арендные платежи) - техническое обслуживание и ремонт транспортных
средств, техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем
кондиционирования и вентиляции, техническое обслуживание и регламентнопрофилактический ремонт систем пожарной сигнализации, техническое обслуживание и
регламентно-профилактический ремонт систем видеонаблюдения, техническое
обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем охранно-пожарной
сигнализации, другие виды работ (услуг);
3) затраты на приобретение услуг связи - услуги телефонной связи, почтовой связи,
иные услуги связи;
4) затраты на приобретение транспортных услуг - доставка грузов, найм
транспортных средств, иные транспортные услуги;
5) 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;
6) затраты на прочие общехозяйственные нужды - прочие затраты, не вошедшие в
подпункты 1-5 пункта 19 и в пункт 18.
Если в учреждении одновременно оказываются несколько муниципальных услуг
(работ), общехозяйственные затраты распределяются по видам услуг (работ) с учетом
времени использования имущественного комплекса в процессе оказания муниципальной
услуги (работы) или пропорционально используемым трудовым ресурсам при оказании
муниципальной услуги.
20.
В затраты, указанные в подпунктах 1 - 3 пункта 19 настоящего Порядка,
включаются затраты в отношении имущества учреждения, используемого для

выполнения муниципального задания и общехозяйственных нужд, в том числе на
основании договора аренды (финансовой аренды) или договора безвозмездного
пользования (далее - имущество, необходимое для выполнения муниципального
задания) на оказание муниципальной услуги.
21.
Значение базового норматива затрат на оказание муниципальной услуги
утверждается начальником управления образования администрации Горноуральского
округа, общей суммой с выделением:
1) суммы затрат на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда
работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги, включая
административно-управленческий персонал, в случаях, установленных стандартами
услуги;
2) суммы затрат на коммунальные услуги.
22.
Корректирующие коэффициенты, применяемые при расчете нормативных
затрат на оказание муниципальной услуги, состоят из отраслевого корректирующего
коэффициента и территориального корректирующего коэффициента.
23.
В территориальный корректирующий коэффициент включаются
территориальный корректирующий коэффициент на оплату труда с начислениями на
выплаты по оплате труда и территориальный корректирующий коэффициент на
общехозяйственные затраты.
Значение территориального корректирующего коэффициента утверждается
приказом начальника управления образования администрации Горноуральского
городского округа, с учетом условий, обусловленных территориальными особенностями
и составом имущественного комплекса, необходимого для выполнения муниципального
задания.
Общими требованиями может устанавливаться, что в состав территориального
коэффициента включаются иные коэффициенты, отражающие территориальные
особенности оказания муниципальной услуги.
24. Отраслевой корректирующий коэффициент учитывает показатели отраслевой
специфики, в том числе показатели качества муниципальной услуги, и определяется в
соответствии с общими требованиями.
Значение отраслевого корректирующего коэффициента утверждается приказом
начальника управления образования администрации Горноуральского городского
округа.
25. Нормативные затраты на выполнение работ определяются при расчете объема
финансового обеспечения выполнения муниципального задания в настоящем Порядке,
начиная с планирования муниципального задания на 2017 год и последующие годы.
26. Начиная с планирования муниципального задания на 2017 год и последующие
годы, нормативные затраты на выполнение работ рассчитываются на работу в целом
или в случае установления в муниципальном задании показателей объема выполнения
работы на единицу объема работы. В нормативные затраты на выполнение работ
включаются затраты, аналогичные указанным в п.п. 18,19 настоящего Порядка, в том
числе:
1) затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда
работников, непосредственно связанных с выполнением работы, включая
административно-управленческий персонал, в случаях, установленных стандартами
работы;
2) затраты на приобретение материальных запасов и особо ценного движимого
имущества стоимостью, не превышающей 200 тыс. рублей, потребляемых
(используемых) в процессе выполнения работы с учетом срока полезного использования
(в том числе затраты на арендные платежи);
3) затраты на иные расходы, непосредственно связанные с выполнением работы;
4) затраты на оплату коммунальных услуг;

5) затраты на содержание объектов движимого и недвижимого имущества, в том
числе объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполнения
муниципального задания (в том числе затраты на арендные платежи);
6) затраты на приобретение услуг связи;
7) затраты на приобретение транспортных услуг;
8) затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда
работников, которые не принимают непосредственного участия в выполнении работы,
включая административно-управленческий персонал, в случаях, установленных
стандартами работы;
10) затраты на прочие общехозяйственные нужды.
27.
Стоимость выполнения работ по решению управления образования
администрации Горноуральского городского округа определяется с использованием
нормативных затрат на выполнение работ в соответствии с пунктом 26 настоящего
Порядка либо, в случае невозможности, расчета нормативных затрат сметным методом.
Данный пункт действует при формировании муниципального задания на 2016
год.
28.
При определении нормативных затрат на выполнение работы применяются
показатели материальных, технических и трудовых ресурсов, используемых для
выполнения работы, установленные нормативными правовыми актами Российской
Федерации, а также межмуниципальными, национальными (муниципальными)
стандартами Российской Федерации, строительными нормами и правилами,
санитарными нормами и правилами, стандартами, порядками и регламентами
выполнения работ в установленной сфере.
Пункт 28 вступает в действие, начиная с планирования муниципального задания на
2017 год и последующие годы.
29. Значения нормативных затрат на выполнение работ для бюджетных и
автономных образовательных учреждений утверждаются приказом управления
образования администрации Горноуральского городского округа, начиная с
планирования муниципального задания на 2017 год.
30. В объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания
включаются затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по
которым признается имущество учреждения.
В случае если бюджетное или автономное учреждение оказывает муниципальные
услуги (выполняет работы) для физических и юридических лиц за плату (далее - платная
деятельность) сверх установленного муниципального задания, затраты, указанные в
части первой 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 бюджета Горноуральского городского округа в отчетном
финансовом году на указанные цели, к общей сумме, включающей планируемые
поступления от субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального
задания и доходов от платной деятельности исходя из указанных поступлений,
полученных в отчетном финансовом году (далее - коэффициент платной деятельности).
Положения п. 30 применяются в случаях, не противоречащих федеральным,
региональным, муниципальным правовым актам.
31.
В случае если бюджетное или автономное учреждение оказывает платную
деятельность сверх установленного муниципального задания, затраты на содержание не
используемого для выполнения муниципального задания имущества бюджетного или
автономного учреждения рассчитываются с применением коэффициента платной
деятельности, если другое не установлено федеральными, региональными,
муниципальными нормативными актами.
Значения затрат на содержание не используемого для выполнения муниципального

задания имущества бюджетного или автономного учреждения утверждаются
управлением образования Горноуральского городского округа, начиная с планирования
муниципального задания на 2017 год.
32. Затраты, определяемые в соответствии с настоящим Порядком, учитываются
при формировании обоснований бюджетных ассигнований бюджета на очередной
финансовый год и плановый период.
33. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания осуществляется
в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете Горноуральского
городского округа на соответствующие цели, и утвержденных лимитов бюджетных
обязательств.

