
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 
администрации города Комсомольска-на-Амуре 

Хабаровского края 

П Р И К А З 

©~б утверждении порядка определения нормативных затрат 

на оказание муниципальных услуг и нормативных затрат 

на содержание имущества муниципальных образовательных 

учреждений муниципального образования городского округа 

«Город Комсомольск-на-Амуре» 

Во исполнение пункта 2 постановления администрации города 

Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края от 13 февраля 2012 года №416 -

па «Об утверждении порядка финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания муниципальными учреждениями муниципального 

образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок определения нормативных затрат на 

оказание муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание 

имущества муниципальных образовательных учреждений муниципального 

образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» 

2. Начальникам отделов образования Центрального, Ленинского округов 

(Савичевой Л.Д., Гореловой И.В.) довести до учреждений «Порядок 

определения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и 

нормативных затрат на содержание имущества муниципальных 

образовательных учреждений муниципального образования городского 

округа «Город Комсомольск-на-Амуре» 

3. Контроль за выполнением приказа возложить Уханову Л.А., 

исполняющего обязанности заместителем начальника 

Начальник отдела Л.А, Кускова 

J 

Б Ю З 

L 

0205 



ПОРЯДОК 

определения нормативных затрат 

на оказание муниципальных услуг и нормативных затрат 

на содержание имущества муниципальных образовательных 

учреждений муниципального образования городского округа 

«Город Комсомольск-на-Амуре» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с пунктом 2 

постановления администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского 

края от 13 февраля 2012 года № 416-па «Об утверждении порядка финансового 

обеспечения выполнения муниципального задания муниципальными 

учреждениями муниципального образования городского округа «Город 

Комсомольск-на-Амуре». 

1.2. Настоящий Порядок разработан в целях определения размера субсидии 

из местного бюджета на возмещение нормативных затрат, связанных с 

выполнением полномочий по предоставлению муниципальных услуг 

(выполнению работ), в соответствии с заданием, и нормативных затрат на 

содержание имущества (далее - нормативные затраты). 

1.3. Объем финансового обеспечения выполнения задания 

муниципальными бюджетными учреждениями (далее - Учреждения), 

определяемый на основе нормативных затрат, не может превышать объем 

бюджетных ассигнований, предусмотренных на указанные цели сводной 

бюджетной росписью расходов местного бюджета Отдела образования 

администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края (далее -

Учредитель) на соответствующий финансовый год. 

1.4. Настоящий порядок содержит методику расчета: 

- норматива затрат на предоставление в очередном финансовом году 

единицы муниципальной услуги (работы), оказываемой Учреждениями в 

рамках задания (далее - нормативные затраты на оказание услуги); 

- нормативных затрат на содержание недвижимого имущества и особо 

ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждениями учредителем 

или приобретенного Учреждениями за счет средств, выделенных ему 

учредителем на приобретение такого имущества (за исключением имущества, 

сданного в аренду с согласия учредителя), а также на уплату налогов, в 

качестве объекта налогообложения по которым признается соответствующее 

имущество, в том числе земельные участки (далее - содержание имущества 

1.5. Нормативные затраты рассчитываются в соответствии с утвержденным 

Учредителем перечнем муниципальных услуг (работ), оказываемых 

(выполняемых) Учреждениями в качестве основных видов деятельности. 

1.6. Нормативные затраты рассчитываются на очередной финансовый год. 

1.7 В целях определения нормативных затрат используется метод 

"первоначальных нормативных затрат". 



При применении метода "первоначальных нормативных затрат" или 

метода обратного счета нормативные затраты рассчитываются исходя из 

объема бюджетных ассигнований, определенного на обеспечение деятельности 

Учреждений в текущем году. 

Для расчета норматива затрат на оказание единицы муниципальной услуги 

сумма текущих расходов Учреждений делится на количество услуг, 

оказываемых в соответствующем периоде. При этом в сумму текущих расходов 

Учреждений не включаются расходы "разового характера", в том числе 

инвестиционные расходы, расходы на оказание услуг на платной основе и иные 

расходы, не связанные непосредственно с оказанием услуги, нормативные 

затраты на которую рассчитываются. 

Методом обратного счета могут устанавливаться отдельные нормативы 

затрат на единицу для каждого Учреждения или единые (средние) нормативы 

затрат на услугу для всех Учреждений, ее оказывающих, с возможным 

применением коэффициентов удорожания (удешевления) стоимости услуги для 

различных условий ее оказания (различные территории, характеристики 

Учреждений и прочее). 

1.8. При определении нормативов затрат на очередной (плановый) год в 

расчетах используются корректирующие коэффициенты на соответствующий 

финансовый год и плановые значения объема оказания услуги. 

2. Определение нормативных затрат на оказание муниципальной услуги 

2.1. Нормативные затраты на оказание i-той муниципальной услуги 

(работы) в соответствующем финансовом году определяются по следующей 

формуле: 

i i 

Р = N х k + Н , где 

му очр i i 

i 

N - норматив затрат на оказание единицы i-той 

очр муниципальной услуги Учреждения на соответствующий 

финансовый год; 

к - объем (количество единиц) оказания i-той муниципальной услуги в 

i 

соответствующем финансовом году; 

Н - нормативные затраты на выполнение i-той работы, 

i 

На выполнение работы нормативные затраты определяются в целом на 

работу. 



2.2. Норматив затрат на оказание i-той муниципальной услуги 

определяется по формуле: 

i 

N = N + N , где: 

очр му он 

N - нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

му 

муниципальной услуги; 

N - нормативные затраты на общехозяйственные нужды (за исключением 

он 

затрат, которые учитываются в составе нормативных затрат на содержание 

имущества). 

2.2.1. Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 
муниципальной услуги, определяются по формуле: 

N = N + N + N ,где: 

му зп мз ин 

N - нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по 

зп 

оплате труда персонала, принимающего непосредственное участие в оказании 

муниципальной услуги; 

N - нормативные затраты на приобретение материальных запасов, 

мз 

потребляемых в процессе оказания муниципальной услуги; 

N - иные нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

ин 

муниципальной услуги. 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда определяются исходя из утвержденной штатной численности персонала 

по категориям с учетом норм труда, принимающего непосредственное участие 

в оказании муниципальной услуги, в соответствии с действующей системой 

оплаты труда. 

Нормативные затраты на материальные запасы определяются исходя из 

нормативных объемов потребления материальных запасов (в случае их 

утверждения) или фактических объемов потребления материальных запасов за 

прошлый год в натуральном или стоимостном выражении и включают в себя 

затраты на приобретение материальных запасов, непосредственно 

используемых для оказания муниципальной услуги (продукты питания, мягкий 

инвентарь, медикаменты, чистящие и моющие средства, хозяйственные 

материалы, канцелярские принадлежности, горюче-смазочные материалы и 

другие материальные запасы, непосредственно используемые для оказания 

муниципальной услуги). 



2.2.2. Нормативные затраты на общехозяйственные нужды определяются 

по формуле: 

N = N + N + N + N + N + N + N , где: 

он ку ни ди ус ту от пр 

I 

N - нормативные затраты на коммунальные услуги (за исключением 

ку 

нормативных затрат, отнесенных к нормативным затратам на содержание 

имущества в соответствии с разделом 3 настоящего Порядка); 

N - нормативные затраты на содержание объектов недвижимого 

ни 

имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного 

управления или приобретенного Учреждением за счет средств, 

выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, а также 

недвижимого имущества, находящегося у Учреждения на основании 

договора аренды или безвозмездного пользования, эксплуатируемого в 

процессе оказания муниципальных услуг (далее - нормативные затраты 

на содержание недвижимого имущества); 

N - нормативные затраты на содержание объектов особо ценного 

ди 

движимого имущества, закрепленного за Учреждением или 

приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем 

на приобретение такого имущества (далее - нормативные затраты на 

содержание особо ценного движимого имущества); 

N - нормативные затраты на приобретение услуг связи; 

ус 

N - нормативные затраты на приобретение транспортных услуг; 

ту 

N - нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по 

от 

оплате труда работников Учреждения, которые не принимают 

непосредственного участия в оказании муниципальной услуги 

(административно-управленческого, административно-хозяйственного, 

вспомогательного и иного персонала, не принимающего непосредственное 

участие в оказании муниципальной услуги); 

N - прочие нормативные затраты на общехозяйственные нужды, 

пр 

2.2.2.1. Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются по 

формуле: 

N = N + N + N + N + N , где: 

ку хв вод гв о э 

Нормативные затраты на холодное водоснабжение определяются исходя из 



тарифов на холодное водоснабжение и объемов потребления холодной воды 

по следующей формуле: 

N = п х Q , где: 

хв хв хв 

N - нормативные затраты на холодное водоснабжение; 

хв 

п - норматив потребления холодной воды на единицу муниципальной 

хв 

услуги (в кубических метрах); 

Q - стоимость одного кубического метра холодной воды, 

хв 

Нормативные затраты на водоотведение определяются исходя из тарифов на 

водоотведение и объема водоотведения по следующей формуле: 

N = Т х V , где: 

вод вод вод 

N - нормативные затраты на водоотведение; 

вод 

Т - тариф на водоотведение, установленный на соответствующий 

вод 

финансовый год; 

V - объем водоотведения в отчетном финансовом году, 

вод 

Нормативные затраты на горячее водоснабжение определяются исходя из 

тарифов на горячее водоснабжение и объемов потребления горячей воды по 

следующей формуле: 

N = п х Q , где: 

гв гв гв 

N - нормативные затраты на горячее водоснабжение; 

гв 

п - норматив потребления горячей воды на единицу муниципальной 

гв 

услуги (в кубических метрах); 

Q - стоимость одного кубического метра горячей воды, 

гв 

Нормативные затраты на отопление определяются исходя из тарифов на 

отопление и объемов потребления тепловой энергии по следующей формуле: 

N = п х Q х 0,5, где: 



О О О 

N - нормативные затраты на отопление; 

о 

п - норматив потребления тепловой энергии на единицу муниципальной 

о 

услуги (в Гкал); 

Q - стоимость одной Гкал тепловой энергии; 

о I 

0,5 - доля расходов на потребление тепловой энергии от общего объема 

затрат на оплату указанного вида коммунальных платежей. 

Нормативные затраты на электроснабжение определяются исходя из 

тарифов 

на электрическую энергию и объемов потребления электрической энергии по 

следующей формуле: 

N = п х Q х 0,9, где: 

э э э 

N - нормативные затраты на электроснабжение; 

э 

п - норматив потребления электрической энергии на единицу 

э 

муниципальной услуги (в кВт. час); 

Q - стоимость одного кВт. час электрической энергии; 

э 

0,9 - доля расходов на потребление электрической энергии от общего 

объема затрат на оплату указанного вида коммунальных платежей. 

В случае, если предлагаемые в настоящем пункте размеры нормативных 

затрат на коммунальные расходы не соответствуют режиму работы 

конкретного Учреждения, Учредителем, по предложению Учреждений, 

размеры устанавливаются индивидуально для каждого Учреждения. 

2.2.2.2. Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества N 

ни 

включают в себя: 

- нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и 

противопожарной безопасности; 

- нормативные затраты на аренду недвижимого имущества; 

- нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в 

соответствии с утвержденными санитарными правилами и нормами; 

- нормативные затраты на текущий ремонт; 

- прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества. 

2.2.2.3. Нормативные затраты на содержание особо ценного движимого 

имущества N включают в себя: 

ди 



- 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; 

- нормативные затраты на обязательное страхование гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств; 

- прочие нормативные затраты на содержание особо ценного движимого 

имущества. 

2.2.2.4. Нормативные затраты на приобретение услуг связи N и 

ус 

приобретение транспортных услуг N определяются исходя из нормативов 

ту 

потребления или фактических объемов потребления за прошлый год в 

натуральном или стоимостном выражении. 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда работников Учреждения N , которые не принимают 

от 

непосредственного участия в оказании муниципальной услуги 

(административно-управленческого, административно-хозяйственного, 

вспомогательного и иного персонала, не принимающего непосредственное 

участие в оказании муниципальной услуги), определяются, исходя из 

количества единиц по штатному расписанию, утвержденному руководителем 

Учреждения, с учетом действующей системы оплаты труда. 

2.3. В случае если Учреждение оказывает несколько муниципальных услуг, 

распределение затрат на общехозяйственные нужды по отдельным 

муниципальным услугам осуществляется Учреждением, по согласованию с 

Учредителем, одним из следующих способов: 

пропорционально фонду оплаты труда основного персонала, 

непосредственно участвующего в оказании муниципальной услуги; 

- пропорционально объему оказываемых муниципальных услуг в случае, 

если муниципальные услуги, оказываемые Учреждением, имеют одинаковую 

единицу измерения объема услуг (чел., тыс. чел., посещений и т.д.) либо могут 

быть приведены в сопоставимый вид (например, если одна муниципальная 

услуга измеряется в чел., а другая в тыс. чел., то единицы измерения первой 

муниципальной услуги могут быть переведены в тыс. чел. путем умножения 

объема соответствующей муниципальной услуги на 1000); 

- пропорционально площади, используемой для оказания каждой 

муниципальной услуги (при возможности распределения общего объема 

площадей Учреждения между оказываемыми муниципальными услугами); 

- путем отнесения всего объема затрат на общехозяйственные нужды на 

одну муниципальную услугу (или часть оказываемых Учреждением 

муниципальных услуг), выделенную в качестве основной услуги для 

Учреждения; 



- пропорционально иному выбранному показателю. 

2.4. В нормативные затраты на оказание услуг (выполнение работ) не 

включаются расходы на: 

- приобретение дорогостоящего оборудования и основных средств, за 

исключением затрат на комплектование фондов; 

- реализацию целевых программ и программ развития Учреждения, а также 

иные бюджетные инвестиции; 

- капитальный ремонт зданий и сооружений; 

- затраты по содержанию движимого имущества, не отнесенного к 

категории особо ценного движимого имущества; 

- финансовое обеспечение осуществления Учреждением полномочий 

органа исполнительной власти края по исполнению публичных обязательств, 

подлежащих исполнению в денежной форме; 

- прочие затраты, финансируемые путем предоставления субсидии на иные 

цели. 

3. Определение нормативных затрат на содержание имущества 

3.1. 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 объем 

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. 

Нормативные затраты на уплату налогов рассчитываются исходя из 

налоговой базы (расчетной базы) в порядке, установленном действующим 

законодательством, регламентирующим уплату налогов (земельный налог, 

налог на имущество и другие) и обязательных платежей (арендной платы). 

3.2. Нормативные затраты на потребление тепловой энергии определяются 

исходя из тарифов на тепловую энергию и объемов потребления тепловой 

энергии по следующей формуле: 

N = Т х V х 0,5, где 

О О О 

N - нормативные затраты на потребление тепловой энергии; 

о 

Т - тариф на потребление тепловой энергии, установленный на 

о 

соответствующий год; 



V - объем потребления тепловой энергии (Гкал) в соответствующем 

о 

финансовом году, определенный с учетом требований по обеспечению 

энергосбережения и энергетической эффективности и поправки на 

расширение состава используемого недвижимого имущества; 

0,5 - доля расходов на потребление тепловой энергии от общего объема 

затрат на оплату указанного вида коммунальных платежей. 

3.3. Нормативные затраты на потребление электрической энергии 

рекомендуется определять исходя из тарифов на электрическую энергию и 

объемов потребления электрической энергии по следующей формуле: 

N = Т х V х ОД, где 

э э э 

N - нормативные затраты на электроснабжение; 

э 

Т - тариф на электрическую энергию, установленный на соответствующий 

э 

год; 

V - объем потребления электрической энергии (кВт. ч, мВт. ч) в 

э 

соответствующем финансовом году с учетом требований по обеспечению 

энергосбережения и энергетической эффективности и поправки на 

расширение состава используемого движимого и недвижимого имущества; 

0,1 - доля расходов на потребление электрической энергии от общего 

объема затрат на оплату указанного вида коммунальных платежей. 

3.4. В случае сдачи в аренду с согласия учредителя недвижимого 

имущества или особо ценного движимого имущества, закрепленного за 

Учреждением учредителем или приобретенного Учреждением за счет средств, 

выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, затраты на 

содержание соответствующего имущества не учитываются при определении 

нормативных затрат на содержание имущества. 

4. Внесение изменений в утвержденные нормативные затраты 

4.1. 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 Комсомольской-на-

Амуре городской Думы о местном бюджете для финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания. 

Изменение нормативных затрат в текущем финансовом году в связи с 

пересмотром уровня оплаты труда, нормативов начислений на оплату труда и 

других затрат осуществляется при уточнении предельных объемов бюджетных 

ассигнований в соответствии с установленным порядком составления и ведения 



сводной бюджетной росписи расходов местного бюджета и бюджетной росписи 

главного распорядителя бюджетных средств. 

4.2. Нормативные затраты на очередной финансовый год корректируются с 

учетом прогнозируемого индекса роста затрат, применяемого при 

формировании местного бюджета. 

4.3. Изменение размера финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания (субсидии) производится только при внесении 

соответствующих изменений в муниципальное задание и в соответствии с 

процедурами составления и ведения сводной бюджетной росписи расходов 

местного бюджета. 


