УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ
АНЖЕРО-СУДЖЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПРИКАЗ
от 30.12.2015г.

№1105

Об утверждении порядка расчета
нормативных затрат на оказание
муниципальных услуг муниципальными
бюджетными (автономных) учреждениями,
подведомственными Управлению
образования Анжеро-Судженского
городского округа

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 06902E30DD0B6A07DF1559D15B106E8F620C644B
Владелец: Семкина Марина Викторовна
Действителен: с 05.10.2020 до 05.01.2022

В соответствии постановлением администрации Анжеро-Судженского
городского округа от 02.11.2015г. № 1653 «Об утверждении Порядке
формирования на оказание муниципальных услуг (выполнении работ) в
отношении муниципальных учреждений Анжеро-Судженского городского округа
и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить прилагаемый порядок расчета нормативных затрат на оказание
муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества
подведомственных муниципальных бюджетных (автономных) учреждений
(приложения №1, 2).
2. Руководителям подведомственных учреждений принять к исполнению
настоящий приказ.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник Управления
образования

О.Н.Овчинникова
СОГЛАСОВАНО:

Начальник Управления экономического развития
и муниципального заказа администрации АнжероСудженского городского округа

Начальник Финансового отдела города АнжероСудженска

__________________________Г.Н.Чигряй

_________________________Е.Н.Зачиняева

Приложение 1

Порядок расчёта нормативных затрат на оказание
муниципальных услуг муниципальными бюджетными учреждениями,
подведомственными Управлению образования
Анжеро-Судженского городского округа
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с положениями абзаца
второго пункта 4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
приказа министерства образования и науки Российской Федерации от 22 сентября
2015 №1040 «Об утверждении 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 работ)
государственным (муниципальным) учреждением». Порядок устанавливает
правила определения нормативных затрат на оказание для муниципальных услуг,
включенных управлением образования администрации Анжеро-Судженского
городского округа (далее - управление образования) в ведомственный перечень
муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными
образовательными учреждениями в качестве основных видов деятельности.
1.2. объем финансового обеспечения на выполнение муниципального
задания, не должен превышать объема бюджетных ассигнований,
предусмотренных решением о бюджете Анжеро-Судженского городского округа
на очередной финансовый год и плановый период на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания.
1.3. Объем субсидии, предоставляемой бюджетному или автономному
учреждению, может отличаться от рассчитанного размера нормативных затрат.
При этом после определения нормативных затрат на оплату труда и начисления
на выплаты по оплате труда основного персонала, принимающих
непосредственное участие в оказании соответствующей муниципальной услуги
(вспомогательный, технический, административно-управленческий и т.п.
персонал не учитывается) к полученному объему нормативных затрат
применяется коэффициент Ккач, который может принимать значения Ккач>1,
Ккач=1, Ккач <1.
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей
качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание
считается выполненным составляет 10 процентов.
2. Метод определения нормативных затрат
2.1. Для определения нормативных затрат на оказание муниципальной услуги
используется нормативный метод и структурный методы расчета.

2.2. При определении норматива затрат на оказание муниципальной услуги
применяются натуральные нормы потребления товаров и услуг, характеризующих
процесс оказания муниципальной услуги, в том числе нормативов питания,
оснащения мягким инвентарем, медикаментами, норм потребления расходных
материалов, нормативов затрат рабочего времени, типовых штатных расписаний,
объемов снижения потребления энергетических ресурсов в соответствии с
требованиями энергетической эффективности или иных натуральных параметров
оказания муниципальной услуги.
В случае отсутствия утвержденных натуральных норм управление
образования в целях определения нормативных затрат самостоятельно
устанавливает натуральные нормы, направленные на оптимизацию оказания
муниципальной услуги.
2.3. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги определяются
в среднем по группе учреждений с использованием корректирующих
коэффициентов.
2.4. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги на очередной
финансовый год и плановый период рассчитываются как отношение суммы
нормативных затрат на оказание единицы муниципальной услуги по всем
учреждениям, входящим в группу, на количество учреждений, входящих в
группу.
2.5. Использование корректирующих коэффициентов при определении
нормативных затрат на оказание муниципальной услуги учреждения
осуществляется путем умножения среднего значения нормативных затрат на
оказание единицы муниципальной услуги по группе учреждений на
корректирующие (понижающие или повышающие) коэффициенты, учитывающие
особенности учреждений.
Корректирующие коэффициенты устанавливаются для каждого учреждения
исходя из специфики учреждения, влекущей отклонение расходов учреждения на
предоставление услуги от норматива расходов на предоставление услуги.
Применение корректирующих коэффициентов обеспечивает в планируемом
году средний прирост (сокращение) расходов к достигнутому уровню расходов
учреждений в рамках бюджетных ограничений и требований по
ресурсосбережению.
Корректирующий коэффициент для каждого учреждения определяется по
формуле:
Кор  Рпг  Кср / Рiму , где:
К ор - корректирующий коэффициент для каждого учреждения;
Р пг - расходы учреждения в предыдущем году;
К ср - средний коэффициент роста (сокращения) расходов в планируемом году
в рамках бюджетных ограничений;
Рiму - расчетно-нормативные затраты на оказание муниципальной услуги на
соответствующий финансовый год, определенные в соответствии с п. 3.1
настоящего Порядка.
Применение видов корректирующих коэффициентов и способов их расчета
устанавливаются ведомственным приказом управления образования.
2.6. Структурный метод определения затрат на оказание муниципальной
услуги применяется для затрат, характерных для нескольких видов услуг в

учреждении, расход которых невозможно нормировать в связи с отсутствием
фактических данных потребления ресурсов или услуга является не стандартной,
единичной, по которой не имеется норм расхода.
При невозможности установления натуральных норм по коммунальным
услугам, применяется структурный метод, в котором нормативы определяются
пропорционально выбранному основанию (например, затратам на оплату труда и
начисления на выплаты по оплате труда персонала, занятого в оказании
муниципальной услуги; численности персонала, непосредственного занятого в
оказании муниципальной услуги; площади помещения, используемого для
оказания муниципальной услуги и др.).
Структурный метод применяется в случаях:
- определения доли и размеров прямых расходов, расходов на содержание и
эксплуатацию оборудования, общехозяйственных расходов и других видов
косвенных затрат, влияющих на стоимость муниципальной услуги (затраты по
видам коммунальных услуг, потребление основным технологическим
оборудованием
топлива, энергии, расходных материалов, связанных с
производством услуг и др.);
- распределения затрат между видами муниципальных услуг.
Распределение затрат при структурном методе между видами
муниципальных услуг, а также внутри услуги - на прямые и общехозяйственные
производится пропорционально затратам на оплату труда и начисления на
выплаты по оплате труда персонала, занятого в оказании муниципальной услуги.
2.7. Исходные данные и результаты расчетов объема нормативных затрат на
оказание учреждениями муниципальной услуги и нормативных затрат на
содержание имущества муниципальных учреждений оформляются согласно
приложению к настоящему Порядку.
3. Определение норматива затрат, связанных с оказанием
муниципальной услуги
3.1. Нормативные затраты на оказание i-той муниципальной услуги в
соответствующем финансовом году определяются по следующей формуле:
Ni  SUMjGi , где
G i - нормативные затраты, определенные для j-той группы затрат на единицу
муниципальной услуги на соответствующий финансовый год.
3.2. При определении нормативных затрат на оказание муниципальной
услуги учитываются:
- нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием
муниципальной услуги;
- нормативные затраты на общехозяйственные нужды (за исключением
затрат, которые учитываются в составе нормативных затрат на содержание
имущества).
3.3. В составе нормативных затрат, непосредственно связанных с оказанием
муниципальной услуги, учитываются следующие группы затрат:
- нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате
труда персонала, принимающего непосредственное участие в оказании
муниципальной
услуги,
кроме
педагогического,
административноуправленческого персонала;

- нормативные затраты на приобретение материальных запасов,
используемых в процессе оказания муниципальной услуги (продукты питания (за
исключением родительской платы), мягкий инвентарь, медикаменты,
канцелярские товары, хозяйственные материалы, посуда и прочие материальные
запасы);
- иные нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием
муниципальной услуги (медицинский осмотр работников, санитарногигиеническое обучение персонала, расходные материалы на уборку помещений,
стирку белья и прочее).
3.4. К нормативным затратам на общехозяйственные нужды относятся
затраты, которые невозможно отнести напрямую к затратам, непосредственно
связанным с оказанием муниципальной услуги, и к нормативным затратам на
содержание имущества.
В составе затрат на общехозяйственные нужды выделяются следующие
группы затрат:
- нормативные затраты на коммунальные услуги (за исключением
нормативных затрат, отнесенных к нормативным затратам на содержание
имущества в соответствии с разделом 4 настоящего Порядка);
- нормативные затраты на содержание объектов недвижимого имущества,
закрепленного за учреждением на праве оперативного управления или
приобретенного учреждением за счет средств, выделенных ему на приобретение
такого имущества, а также недвижимого имущества, находящегося у учреждения
на
основании
договора
аренды
или
безвозмездного
пользования,
эксплуатируемого в процессе оказания муниципальной услуги (далее нормативные затраты на содержание недвижимого имущества);
- нормативные затраты на содержание объектов особо ценного движимого
имущества, закрепленного за учреждением или приобретенного учреждением за
счет средств, выделенных ему на приобретение такого имущества (далее нормативные затраты на содержание особо ценного движимого имущества);
- нормативные затраты на приобретение услуг связи;
- прочие нормативные затраты на общехозяйственные нужды.
3.5. Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по
оплате труда определяются исходя из потребности в количестве персонала по
категориям с учетом норм труда, принимающего непосредственное участие в
оказании муниципальной услуги, в соответствии с действующей системой оплаты
труда.
3.6 Нормативные затраты на материальные запасы определяются исходя из
нормативных объемов потребления материальных запасов (в случае их
утверждения) или фактических объемов потребления материальных запасов за
прошлые годы в натуральном или стоимостном выражении и включают в себя
затраты на приобретение материальных запасов, непосредственно используемых
для оказания муниципальной услуги.
3.7. Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются
обособленно по видам энергетических ресурсов, исходя из нормативов
потребления коммунальных услуг с учетом требований обеспечения
энергоэффективности и энергосбережения или исходя из фактических объемов
потребления коммунальных услуг за прошлые годы с учетом изменений в составе
используемого при оказании муниципальной услуги особо ценного движимого и

недвижимого имущества:
- нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение;
- нормативные затраты на горячее водоснабжение;
- нормативные затраты на теплоснабжение;
- нормативные затраты на электроснабжение.
В случае заключения энергосервисного договора (контракта) дополнительно
к указанным нормативным затратам определяются нормативные затраты на
оплату исполнения энергосервисного договора (контракта), на величину которых
снижаются нормативные затраты по видам энергетических ресурсов.
В составе нормативных затрат на коммунальные услуги учитываются:
- нормативные затраты на потребление электрической энергии в размере 90
процентов общего объема затрат на оплату указанного вида коммунальных
платежей;
- нормативные затраты на потребление тепловой энергии в размере 50
процентов общего объема затрат на оплату указанного вида коммунальных
платежей.
Нормативные затраты на оплату исполнения энергосервисного договора
(контракта) определяются как процент от достигнутого размера экономии
соответствующих
расходов
учреждения,
определенный
условиями
энергосервисного договора (контракта).
3.8. В составе нормативных затрат на содержание недвижимого имущества
учитываются:
- нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и
противопожарной безопасности;
- нормативные затраты на содержание зданий и прилегающей территории в
соответствии с утвержденными санитарными правилами и нормами;
- прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества.
3.9. В составе нормативных затрат на содержание особо ценного движимого
имущества учитываются:
- нормативные затраты на техническое обслуживание и текущий ремонт
объектов особо ценного движимого имущества;
- нормативные затраты на материальные запасы, потребляемые в рамках
содержания особо ценного движимого имущества, не отнесенные к нормативным
затратам, непосредственно связанным с оказанием муниципальной услуги;
- прочие нормативные затраты на содержание особо ценного движимого
имущества.
3.10. Нормативные затраты на приобретение услуг связи определяются
исходя из нормативных объемов потребления или фактических объемов
потребления за прошлые годы в натуральном или стоимостном выражении.
3.11. Прочие нормативные затраты на общехозяйственные нужды
определяются исходя из фактических объемов потребления за прошлые годы в
натуральном или стоимостном выражении.
3.12. В случае если учреждение оказывает несколько муниципальных услуг,
распределение затрат на общехозяйственные нужды по отдельным
муниципальным услугам осуществляется пропорционально фонду оплаты труда
основного персонала, непосредственно участвующего в оказании муниципальной
услуги.

4. Определение нормативных затрат на содержание имущества
4.1. Нормативные затраты на содержание имущества рассчитываются с
учетом затрат:
- на потребление электрической энергии в размере 10 процентов общего
объема затрат на оплату указанного вида коммунальных платежей;
- на потребление тепловой энергии в размере 50 процентов общего объема
затрат на оплату указанного вида коммунальных платежей;
- на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым
признается недвижимое и особо ценное движимое имущество, закрепленное за
учреждением или приобретенное учреждением за счет средств, выделенных ему
учредителем на приобретение такого имущества, в том числе земельные участки.
4.2. Нормативные затраты на потребление тепловой энергии определяются
исходя из тарифов на тепловую энергию и объемов потребления тепловой
энергии по следующей формуле:
No  To  Vo  0,5 , где:
N o - расчетно-нормативные затраты на потребление тепловой энергии;
To - тариф на потребление тепловой энергии, установленный на
соответствующий год;
Vo - объем потребления учреждением тепловой энергии (в Гкал) в
соответствующем финансовом году, определенный с учетом требований по
обеспечению энергосбережения и энергетической эффективности и поправки на
расширение состава используемого недвижимого имущества;
0,5 - доля затрат на потребление тепловой энергии, относящаяся на
содержание недвижимого имущества учреждения.
4.3. Нормативные затраты на потребление электрической энергии
определяются исходя из тарифов на электрическую энергию и объемов
потребления учреждением электрической энергии по следующей формуле:
Nэ  Tэ  Vэ  0,1 , где:
N э - нормативные затраты на потребление электрической энергии;
Tэ - тариф на электрическую энергию, установленный на соответствующий
год;
Vэ - объем потребления учреждением электрической энергии (кВт/час) в
соответствующем финансовом году, определенный с учетом требований по
обеспечению энергосбережения и энергетической эффективности и поправки на
расширение состава используемого движимого и недвижимого имущества;
0,1 - доля затрат на потребление электрической энергии, относящаяся на
содержание недвижимого имущества муниципального учреждения.
4.4. В случае сдачи в аренду с согласия учредителя недвижимого имущества
или движимого (особо ценного движимого) имущества, закрепленного
учредителем за учреждением или приобретенного учреждением за счет средств,
выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества, затраты на
содержание такого имущества не включаются в состав затрат на оказание
муниципальной услуги.

5. Порядок изменения нормативных затрат
5.1. В случае внесения изменений в нормативные правовые акты,
устанавливающие требования к оказанию услуг, а также в случае изменения
объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в решении о бюджете для
финансового обеспечения выполнения муниципального задания, нормативные
затраты пересчитываются пропорционально внесенным изменениям с учетом
среднего коэффициента роста (сокращения) расходов в планируемом году Кср.
5.2. В остальных случаях изменения нормативных затрат не допускается
уменьшение объема финансового обеспечения выполнения муниципального
задания в течение срока его выполнения без соответствующего изменения
муниципального задания.

Приложение 2
Утверждаю
_______________________________________
(_______________________________________)
(подпись, ф.и.о.
руководителя структурного подразделения,
осуществляющего функции и полномочия
учредителя учреждения)

Исходные данные и результаты расчетов объема нормативных
затрат на оказание муниципальными учреждениями
муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание
имущества муниципальных учреждений
на ___ год и на плановый период _____ и _____ годов
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-------------------------------<*> Определяется путем суммирования нормативных затрат, непосредственно связанных
с оказанием муниципальной услуги (графа 2), и затрат на общехозяйственные нужды (графа 3).
<**> Определяется путем суммирования произведения итогового объема нормативных
затрат на оказание муниципальной услуги (графа 4) на объем муниципальной услуги (графа 5) с
затратами на содержание имущества (графа 6).
<***> Определяется путем произведения стоимости муниципальной услуги (графа 7) на
коэффициент (графа 8).

