
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 
администрации города Комсомольска-на-Амуре

Хабаровского края

П Р И К А З

Л*, __________

утверждении порядка определения нормативных затрат на оказание му
ниципальных услуг в сфере образования, применяемых при расчете объема 
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг муниципальными общеобразовательными 
учреждениями, подведомственными отделу образования администрации го
рода Комсомольска-на-Амуре

В соответствии с приказом М инистерства образования и науки Россий
ской Федерации от 22 сентября 2015 №  1040 «Об утверждении общих требо
ваний к определению нормативных затрат на оказание государственных (му
ниципальных) услуг в сфере образования, науки и молодежной политики,
применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение вы
полнения государственного (муниципального) задания на оказание государ
ственных (муниципальных) услуг (выполнения работ) государственным (му
ниципальным) учреждением 
ПРИКАЗЫ ВАЮ :

1. Утвердить прилагаемый Порядок определения нормативных затрат 
на оказание муниципальных услуг в сфере образования, применяемых при 
расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения муници
пального задания на оказание муниципальных услуг муниципальными обще
образовательными учреждениями, подведомственными отделу образования 
администрации города Комсомольска-на-Амуре (далее -  Порядок).

2. Распространить действие настоящ его приказа на определение норма
тивных затрат при планировании объемов финансового обеспечения выпол
нения муниципального задания муниципальными общеобразовательными 
учреждениями начиная с 01 января 2016 года.

И.о.начальника
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УТВЕРЖДЕН 

        приказом отдела  образования 

        от   28.12.2015    №   700 

 

 

 

ПОРЯДОК 

определения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг в сфере 

образования, применяемых при расчете объема субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципаль-

ных услуг муниципальными общеобразовательными учреждениями,  

подведомственными отделу образования администрации  

города Комсомольска-на-Амуре 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок разработан с целью определения объема фи-

нансового обеспечения выполнения муниципальными общеобразовательны-

ми учреждениями (далее – МОУ) муниципального задания на оказание му-

ниципальных услуг, предусмотренных Ведомственным перечнем муници-

пальных услуг, оказываемых муниципальными учреждениями городского 

округа «Город Комсомольск-на-Амуре» в сфере образования, на  основе 

нормативных затрат: 

 - на оказание муниципальной услуги «Реализация основных общеобра-

зовательных программ начального общего образования» (далее – Муници-

пальная услуга № 1); 

- на оказание муниципальной услуги «Реализация основных общеобра-

зовательных программ основного общего образования» (далее – Муници-

пальная услуга № 2);  

- на оказание муниципальной услуги «Реализация основных общеобра-

зовательных программ среднего общего образования» (далее – Муниципаль-

ная услуга № 3);  

- на оказание муниципальной услуги «Присмотр и уход» (далее -  му-

ниципальная услуга № 4), включая присмотр и уход за детьми-инвалидами, 

детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за 

детьми с туберкулёзной интоксикацией; 

- на прочие нормативные затраты. 

1.2. Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг № 1, 2, 3, 

4 определяются в расчете на одного обучающегося с учетом содержания и 

условий (форм) оказания муниципальной услуги. Нормативные затраты рас-

считываются на очередной финансовый год в пределах бюджетных ассигно-

ваний, предусмотренных решением Комсомольской-на-Амуре городской 

Думы о местном бюджете, для  финансового обеспечения выполнения муни-

ципального задания.  



 
 

 

1.3. Определение нормативных затрат осуществляется с учетом норм ма-

териальных, технических и трудовых ресурсов, используемых для оказания 

государственной (муниципальной услуги), установленных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, в том числе актами органов госу-

дарственной власти и местного самоуправления, а также межгосударствен-

ными, национальными (государственными) стандартами Российской Феде-

рации, строительных норм и правил, санитарных норм и правил, стандартов, 

порядков и регламентов оказания государственных (муниципальных) услуг в 

сфере образования (далее - стандарты услуг) (при их наличии). 

При отсутствии стандартов услуг нормативные затраты в отношении со-

ответствующей группы затрат определяются структурным методом (или экс-

пертным методом), позволяющим рассчитать нормативные затраты на еди-

ницу муниципальной услуги. 

1.4. Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг для мало-

комплектных образовательных учреждений, реализующих основные  обще-

образовательные программы, рассчитываются с учетом затрат на осуществ-

ление образовательной деятельности, не зависящих от количества обучаю-

щихся. 

1.5. В расчетах применяются повышающие коэффициенты, учитываю-

щие специфику организации  предоставления муниципальных услуг воспи-

танникам с ограниченными возможностями здоровья, детям-инвалидам. 

  1.6. Источниками финансового обеспечения нормативных затрат на 

финансовое обеспечение выполнение муниципального задания МОУ являют-

ся средства  местного бюджета и субвенции из краевого бюджета.  

  

 2. Определение объема финансового обеспечения выполнения муници-

пального задания 

2.1. Объем финансового обеспечения выполнения муниципального за-

дания (Fмз) определяется по формуле:  

Fмз = Nму1+ Nму2+ Nму3+ Nму4 + Nпроч затр, где 

Nму 1,2,3,4 – нормативные затраты на оказание муниципальной услуги № 1, 2, 

3, 4 

Nпроч затр –  прочие нормативные затраты, непосредственно не связанные с 

оказанием муниципальных услуг.  

  

 3. Определение нормативных затрат на оказание муниципальной 

услуги «Реализация основных общеобразовательных программ началь-

ного общего образования» (далее – Муниципальная услуга № 1) 

 3.1.  Нормативные затраты на оказание Муниципальной услуги № 1 

(Nму1) определяются по формуле:  

  Nму1 = Nпр +Nобщ, где 

Nпр – нормативные (прямые) затраты на реализацию основных общеобразо-

вательных программ начального общего образования,  непосредственно свя-

занные с оказанием муниципальной услуги; 



 
 

 

Nобщ – нормативные затраты на общехозяйственные нужды. 

 

 3.2. Нормативные (прямые) затраты на реализацию общеобразова-

тельных программ начального общего образования (Nпр)   

 Нормативные (прямые) затраты на реализацию общеобразовательных 

программ начального общего образования (Nпр) определяются по формуле: 

 

Nпр =Nфот оп +Nмз + Nиз, где 

Nфот оп – нормативные затраты на оплату труда и начисления на оплату тру-

да работников по должностям (профессиям) работников, относимых к основ-

ному персоналу*; 

Nмз – нормативные затраты на приобретение материальных запасов и особо 

ценного движимого имущества, используемого в процессе оказания муници-

пальной услуги;  

Nиз – иные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной 

услуги. 

  

*Перечень должностей (профессий) работников муниципальных бюджетных образова-

тельных учреждений, относимых к основному персоналу, определен разделом 8  Пример-

ного Положения по оплате труда работников муниципальных бюджетных общеобразова-

тельных учреждений муниципального образования городского округа «Город Комсо-

мольск-на-Амуре», утвержденного постановлением администрации города Комсомольска-

на-Амуре от 25.08.2011 № 2348-па  

  

3.2.1  При расчете нормативных затрат на оплату труда и начисления 

на оплату труда работников учреждения, относимых к основному персона-

лу (Nфот оп)  учитываются:  

- нормативы подушевого финансирования  в соответствии с постанов-

лением Правительства Хабаровского края от 22.11.2013 № 402-пр «О форми-

ровании субвенций краевого бюджета на обеспечение государственных га-

рантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного до-

школьного, начального общего, основного общего, среднего общего образо-

вания в муниципальных общеобразовательных организацациях, обеспечение 

дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 

организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муници-

пальных общеобразовательных организациях» (далее – Постановление 402-

пр); 

- расчетное количество штатных единиц (ставок) педагогического и  

руководящего персонала  по профессиональным квалификационным группам 

должностей и профессий (далее – ПКГ) в зависимости от количества классов 

(групп), количество учебных часов по учебному плану, количество часов в 

неделю на внеурочную деятельность, содержание и условия реализации му-

ниципальной услуги; 



 
 

 

- размеры должностных окладов (минимальных окладов) в разрезе 

должностей и профессий  ПКГ, предусмотренных постановлением админист-

рации города Комсомольска-на-Амуре от 25.08.2011 г. № 2348-па  «Об ут-

верждении примерного положения об оплате труда работников муниципаль-

ных бюджетных образовательных учреждений муниципального образования 

городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» (далее – Постановление 

2348-па) с учетом планируемого коэффициента увеличения на плановый пе-

риод, согласно методике планирования бюджетных ассигнований на очеред-

ной год и плановый период;  

- средний размер повышающих коэффициентов, компенсационных, 

стимулирующих  и других выплат, предусмотренных Постановлением 2348-

па, сложившихся в МОУ в отчетном периоде по соответствующей ПКГ с 

учетом финансовой обеспеченности.  

- размер страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, 

установленный законодательством РФ. 

В составе нормативных затрат учитываются расходы, связанные с до-

полнительным профессиональным образованием педагогических работников 

по профилю их педагогической деятельности не реже чем один раз в три го-

да. 

 Расходы на оплату труда педагогических работников МОУ устанавли-

ваются с учетом обеспеченности уровня средней заработной платы педагоги-

ческих работников за выполняемую ими учебную (преподавательскую) рабо-

ту и другую работу, определяемую в соответствии с  правовыми актами Пре-

зидента РФ, Правительства РФ, органов государственной власти субъектов 

РФ.   

 3.3. К нормативным затратам на общехозяйственные нужды (Nобщ) 

относятся затраты, которые невозможно отнести напрямую к нормативным 

затратам непосредственно связанным с оказанием муниципальной услуги 

(Nпр) и к прочим нормативным затратам,  не связанным с оказанием муници-

пальной услуги (Nпроч затр), но без которых оказание муниципальной услуги 

будет существенно затруднено или невозможно.  

 В состав затрат на общехозяйственные нужды (Nобщ) включаются 

следующие группы затрат:  

Nобщ = Nком+Nсод.н +Nсод.д +Nсвязь + Nтрансп + Nфот пр+ Nпроч,  
где 

Nком – затраты на коммунальные платежи;  

Nсод.н – затраты на содержание объектов недвижимого имущества;  

Nсод.д – затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущест-

ва;  

Nсвязь – затраты на приобретение услуг связи;  

Nтрансп – затраты на приобретение транспортных услуг;  

Nфот пр – затраты на оплату труда и начисления работников, относимых к 

прочему персоналу; 

Nпроч – прочие общехозяйственные нужды. 



 
 

 

 

3.3.1.Нормативные затраты на коммунальные услуги (Nком), за ис-

ключением коммунальных затрат, отнесенных к нормативным затратам на 

содержание имущества, определяются по формуле : 

Nком= (Nхв*К1+Nкан*К1+Nгв*К2+Nо*К2+Nэ*К3), где 

 

Nхв  – нормативные затраты на потребление холодного водоснабжения; 

Nкан  - нормативные затраты на услуги водоотведения;  

Nгв -  нормативные затраты на услуги горячего водоснабжения; 

Nо - нормативные затраты на услуги потребления тепловой энергии; 

Nэ – нормативные затраты на услуги потребления электрической энергии;  

К 1, 2, 3 – расчетные коэффициенты, применяемые к соответствующим нор-

мативным затратам, в зависимости от объемов потребления при оказании 

конкретной муниципальной услуги. 

Расчет нормативных затрат на коммунальные услуги  осуществляется 

исходя из нормативов потребления согласованных Управлением жилищно-

коммунального хозяйства администрации города на очередной год и плано-

вый период. 

3.3.2. К затратам на содержание объектов недвижимого имущества 

(Nсод.н) относятся расходы на вывоз мусора, дератизацию, дезинсекцию, со-

держание прилегающей территории, техническое обслуживание и регла-

ментные работы: инженерных сетей, системы отопления, электрооборудова-

ния (электрощитовых), противопожарные мероприятия, другие аналогичные 

работы.  

3.3.3. К затратам на содержание объектов особо ценного движимого 

имущества (Nсод.д) относятся расходы на обслуживание приборов учета, 

техническое обслуживание систем охранно-пожарной сигнализации (ОПС), 

видеонаблюдения, обслуживание и ремонт оборудования, заправка картрид-

жей, поверка весового оборудования, монтаж и модернизация ОПС, пожар-

ного освещения, «тревожная кнопка», другие аналогичные расходы. 

3.3.4. К затратам на приобретение услуг связи (Nсвязь) относятся рас-

ходы на услуги телефонной, почтовой связи, услуг интернет-провайдеров. 

3.3.5. К затратам на приобретение транспортных услуг (Nтрансп) от-

носятся расходы на доставку грузов, найма транспортных средств, оплату 

служебных разъездов. 

3.3.6.  Затраты на оплату труда и начисления работников, относи-

мых к прочему персоналу (Nфот пр) определяются в порядке, предусмотрен-

ном пунктом 3.2.1.  по должностям (профессиям) руководящего, учебно-

вспомогательного и младшего обслуживающего персонала, не относящихся к 

категории основного персонала. 

3.3.7. К затратам на прочие общехозяйственные нужды (Nпроч) отно-

сятся расходы на оплату медицинских осмотров, приобретение материальных 

запасов, информационные услуги, выплату пособия по уходу за ребенком до 

3-х лет, другие аналогичные расходы. 



 
 

 

3.3.8. Расчет затрат на общехозяйственные нужды, указанные в п.п. 

3.3.1-3.3.7, производится пропорционально по видам оказываемых муници-

пальных услуг.   

 

4. Определение нормативных затрат на оказание муниципальной 

услуги «Реализация основных общеобразовательных программ основно-

го общего образования» (далее – Муниципальная услуга № 2) 

 4.1.  Нормативные затраты на оказание Муниципальной услуги № 2 

(Nму2) определяются по формуле:  

  Nму2 = Nпр +Nобщ, где 

Nпр – нормативные (прямые) затраты на реализацию основных общеобразо-

вательных программ основного общего образования,  непосредственно свя-

занные с оказанием муниципальной услуги; 

Nобщ – нормативные затраты на общехозяйственные нужды.  

4.2. Нормативные (прямые) затраты на реализацию общеобразова-

тельных программ основного общего образования (Nпр),  нормативные 

затраты на общехозяйственные нужды (Nобщ) рассчитываются в порядке, 

предусмотренном пунктами 3.1, 3.2.  

 

5. Определение нормативных затрат на оказание муниципальной 

услуги «Реализация основных общеобразовательных программ среднего 

общего образования» (далее – Муниципальная услуга № 3) 

 5.1.  Нормативные затраты на оказание Муниципальной услуги № 3 

(Nму3) определяются по формуле:  

  Nму3 = Nпр +Nобщ, где 

Nпр – нормативные (прямые) затраты на реализацию основных общеобразо-

вательных программ среднего общего образования,  непосредственно связан-

ные с оказанием муниципальной услуги; 

Nобщ – нормативные затраты на общехозяйственные нужды.  

5.2. Нормативные (прямые) затраты на реализацию общеобразова-

тельных программ среднего общего образования (Nпр),  нормативные 

затраты на общехозяйственные нужды (Nобщ) рассчитываются в порядке, 

предусмотренном пунктами 3.1, 3.2.  

 

6. Определение нормативных затрат на оказание муниципальной 

услуги «Присмотр и уход» (далее – Муниципальная услуга № 4) 

 6.1.  Нормативные затраты на оказание Муниципальной услуги № 4 

(Nму4) определяются без учета затрат, включенных в размер  родительской 

платы за присмотр и уход, устанавливаемых администрацией города в уста-

новленном порядке,  по формуле:  

  Nму4 = Nпр +Nобщ, где 

Nпр – нормативные (прямые) затраты на присмотр и уход,  непосредственно 

связанные с оказанием муниципальной услуги; 

Nобщ – нормативные затраты на общехозяйственные нужды.  



 
 

 

6.2. Нормативные (прямые) затраты на присмотр и уход (Nпр)   

 Нормативные (прямые) затраты на присмотр и уход (Nпр) определяют-

ся по формуле: 

 

Nпр =Nфот оп +Nмз, где 

Nфот оп – нормативные затраты на оплату труда и начисления на оплату тру-

да работников по должностям (профессиям) работников, относимых к основ-

ному персоналу*; 

Nмз – нормативные затраты на приобретение материальных запасов и особо 

ценного движимого имущества, используемого в процессе оказания муници-

пальной услуги.  

*Перечень должностей (профессий) работников муниципальных бюджетных образова-

тельных учреждений, относимых к основному персоналу, определен разделом 8  Пример-

ного Положения по оплате труда работников муниципальных бюджетных общеобразова-

тельных учреждений муниципального образования городского округа «Город Комсо-

мольск-на-Амуре», утвержденного постановлением администрации города Комсомольска-

на-Амуре от 25.08.2011 № 2348-па  

 

6.2.1   Нормативные затраты на оплату труда и начисления на оплату 

труда работников учреждения, относимых к основному персоналу (Nфот оп)  

определяются в порядке, предусмотренном пунктом 3.2.1. по соответствую-

щим категориям должностей.  

6.2.2. Нормативные затраты на приобретение материальных запасов 

и особо ценного движимого имущества, используемого в процессе оказания 

муниципальной услуги (Nмз) включают расходы на продукты питания, мягкий 

инвентарь, прочие хозяйственные расходы, необходимые для выполнения 

комплекса мер по организации питания и хозяйственно-бытового обслужи-

вания детей, обеспечению соблюдения ими личной гигиены и режима, опре-

деляются по формуле:  

 

Nмз = Nпит + Nмягк + N хоз,  где 

 

Nпит – затраты на продукты питания; 

Nмягк – затраты на мягкий инвентарь;  

N хоз – затраты на прочие хозяйственные расходы.  

 

а) Затраты на продукты питания (Nпит)  определяются по формуле:  

Nпит = (N пит руб. – N род.пл.) * дето-дни род.пл. +  

N пит руб. * дето-дни льготн., где  

 

N пит руб – норматив финансирования расходов на питание, утвер-

ждаемый постановлением администрации города Комсомольска-на-Амуре в 

установленном порядке из расчета на 1 ребенка в день; 



 
 

 

N род.пл –размер родительской платы за присмотр и уход в расчете на 1 

ребенка в день, утверждаемый постановлением администрации города Ком-

сомольска-на-Амуре  в установленном порядке;  

дето-дни род.пл – плановое количество дето-дней посещения, за кото-

рые начисляется родительская плата.  

дето-дни льготн – плановое количество дето-дней посещения детьми  

льготной категории, за которые родительская плата не взимается (дети-

инвалиды, дети с туберкулезной интоксикацией, дети-сироты и дети, остав-

шиеся без попечения родителей);  

б) затраты на мягкий инвентарь (Nмягк) - определяются исходя из не-

обходимости обеспечения  индивидуальными постельными принадлежно-

стями, полотенцами и другими предметами  в расчете на 1 воспитанника по 

нормам расхода, утвержденным САНПИН. 

в) к затратам на прочие хозяйственные расходы (N хоз) относятся рас-

ходы на:  

- моющие и дезинфекционные средства, из необходимости соблюдения 

санитарных требований к оборудованию, инвентарю, посуде, групповым по-

мещениям, пищеблоку, прачечной и другим помещениям;   

- посуду, исходя из необходимости обеспечения столовой, чайной, ку-

хонной посудой, кухонным инвентарем;  

- прочие материальные запасы, необходимые для соблюдения санитар-

ных требований.   

6.3. Нормативные затраты на общехозяйственные нужды (Nобщ) опре-

деляются в порядке, предусмотренном пунктом 3.3.  

 

7. Определение прочих нормативных затрат  

7.1. Прочие нормативные затраты (Nпроч затр), непосредственно не 

связанные с оказанием муниципальных услуг, определяются по формуле:  

Nпроч затр =Nком.им+Nнал+Nсод проч им – Nаренда, где 

 

Nком.им – нормативные затраты на коммунальные услуги (за исключе-

нием затрат на коммунальные услуги, отнесенные к нормативным затратам 

на оказание Муниципальной услуги № 1,2,3,4),  

Nнал – нормативные затраты на уплату налоговых и неналоговых  пла-

тежей; 

Nсод проч им – нормативные затраты на содержание имущества, не 

включенные в нормативные затраты на общехозяйственные нужды, другие 

разовые расходы;  

– Nаренда – нормативные затраты на содержание имущества, сдаваемо-

го в аренду (к уменьшению).  

_____________________________________  


