
 

 

Приложение 

к постановлению руководителя администрации  

муниципального района «Троицко-Печорский»  

от 25 ноября 2015г. №11/1134 

 

 

Порядок 

определения нормативных затрат на финансовое обеспечение выполнения  

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (работ)  

муниципальными образовательными организациями, функции и полномочия  

учредителя которых осуществляет Управление образования администрации 

муниципального района «Троицко-Печорский» 

 

I. Общие положения 

1. Настоящий Порядок определения нормативных затрат на оказание 

муниципальных услуг (работ) муниципальными образовательными организациями 

применяется для определения объема финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания за счет бюджета муниципального района «Троицко-Печорский» 

(далее – Порядок). 

2. Настоящий Порядок применяется в отношении организаций выполняющих 

муниципальные услуги (работы) в соответствии с Ведомственным перечнем 

муниципальных  услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными 

образовательными организациями, функции и полномочия учредителя которых 

осуществляет Управление образования администрации муниципального района 

«Троицко-Печорский», утвержденным постановлением администрации муниципального 

района «Троицко-Печорский» от 18 августа 2015г. №08/747 (далее – Ведомственный 

перечень). 

3. Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг в сфере образования, 

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. № 273-ФЗ "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. 

4.Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания (R) 

определяется по формуле: 

 

, 

 

где: 

 - нормативные затраты на оказание i-й муниципальной услуги, включенной в 

ведомственный перечень; 

 - объем i-й муниципальной услуги, установленной муниципальным заданием; 
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 - нормативные затраты на выполнение w-й работы, включенной в 

ведомственный перечень; 

 - размер платы (тариф и цена) за оказание i-й муниципальной услуги в 

соответствии с пунктом 28 настоящего Порядка, установленный муниципальным 

заданием; 

 - затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым 

признается имущество учреждения; 
СИN  - затраты на содержание имущества учреждения, не используемого для 

оказания муниципальных услуг (выполнения работ) и для общехозяйственных нужд 

(далее - не используемое для выполнения муниципального задания имущество). 

5. Нормативные затраты определяются по каждой организации. 

6. Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания 

организации, определяемый на основе нормативных затрат, не может превышать объем 

бюджетных ассигнований, предусмотренных на указанные цели сводной бюджетной 

росписью бюджета муниципального района «Троицко-Печорский» и бюджетными 

росписями главных распорядителей средств бюджета муниципального района «Троицко-

Печорский». 

7. Для определения нормативных затрат на оказание муниципальной услуги (работы) 

(далее – нормативные затраты) используются следующие методы: 

- нормативный; 

-структурный. 

8. Нормативным методом определяются нормативные затраты, выраженные в 

натуральных показателях, в том числе норматив питания, оснащение мягким инвентарем, 

объемы снижения потребления энергетических ресурсов в соответствии с требованиями 

энергетической эффективности или иные натуральные параметры оказания 

муниципальной услуги. 

9 Структурный метод применяется при определении нормативных затрат в 

отношении соответствующей группы затрат пропорционально выбранному основанию 

(например, затратам на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда персонала, 

участвующего непосредственно в оказании муниципальной услуги; численности 

персонала, непосредственного участвующего в оказании муниципальной услуги; площади 

помещения, используемого для оказания муниципальной услуги и др.). 

10. Выбор методов определения нормативных затрат для каждой группы затрат 

осуществляется в зависимости от отраслевых, территориальных и иных особенностей 

оказания муниципальной услуги (работы). 

 

II. Определение нормативных затрат на оказание муниципальной услуги. 
 

 

11. Нормативные затраты на оказание i-ой муниципальной услуги (Ni) (далее - i-ая 

муниципальная услуга) рассчитываются по формуле: 

 

Ni =Niбаз х Kотр х Kтер, где: 

 

Niбаз- базовый норматив затрат на оказание i-ой муниципальной услуги; 

Kотр- отраслевой корректирующий коэффициент; 

Kтер- территориальный корректирующий коэффициент. 

12. Базовый норматив затрат на оказание i-ой муниципальной услуги (Niбаз) 

рассчитывается по следующей формуле: 

 

Niбаз= Nмун.уi + Nобщехозi, где 
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Nмун.уi–базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием i-ой 

муниципальной услуги; 

Nобщехозi- базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-ой 

муниципальной услуги. 

13. Базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием i-ой 

муниципальной услуги, рассчитывается по следующей формуле: 

 

Nмун.уi = Nз.п.i + Nмат.з. + Nи.з., где 

 

Nз.п.i- затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, 

непосредственно связанных с оказанием i-ой муниципальной услуги. 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

определяется исходя из количества персонала по категориям с учетом норм труда, 

непосредственно связанных с оказанием i-ой муниципальной услуги, в соответствии с 

действующей системой оплаты труда. Данный показатель определяется отдельно для 

каждой муниципальной услуги (работы). 

Nмат.з. - затраты на приобретение материальных запасов и особо ценного движимого 

имущества, потребляемых (используемых) в процессе оказания i-ой муниципальной 

услуги с учетом срока полезного использования (в том числе затраты на арендные 

платежи, расходы на приобретение учебной литературы, канцелярские принадлежности, 

расходные материалы, учебно-наглядные пособия, горюче-смазочные материалы, 

медикаменты и пр.). Nмат.з. определяются на основе анализа и усреднения показателей 

деятельности муниципальной организации, которая  имеет минимальный объем затрат на 

оказание единицы муниципальной услуги при выполнении требований к качеству 

оказания муниципальной услуги. 

Nи.з.- иные затраты, непосредственно связанные с оказанием i-ой муниципальной услуги, 

(в том числе затраты на питание детей, проживающих в пришкольных интернатах; 

затраты на питание детей, часто болеющих (или с ранним проявлением туберкулезной 

инфекции), посещающих подготовительные группы дошкольных образовательных 

организаций пгт. Троицко-Печорск; 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). 

Нормативные затраты на питание воспитанников и учащихся в год определяются по 

каждой муниципальной услуге. 

14. В базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-ой 

муниципальной услуги (Nобщехозi) включаются: 

а) затраты на коммунальные услуги для i-ой муниципальной услуги; 

б) затраты на содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для 

выполнения муниципального задания (в том числе затраты на арендные платежи); 

в) затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого 

для выполнения муниципального задания (в том числе затраты на арендные платежи); 

г) затраты на приобретение услуг связи для i-ой муниципальной услуги; 

д) затраты на приобретение транспортных услуг для i-ой муниципальной услуги; 

е) затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, 

которые не принимают непосредственного участия в оказании i-ой муниципальной 

услуги; 

ж) затраты на прочие общехозяйственные нужды на оказание i-ой муниципальной услуги. 



 

 

15. В составе затрат на коммунальные услуги для i-ой муниципальной услуги 

учитываются натуральные нормы потребления (расхода) коммунальных услуг. 

Нормативы затрат на коммунальные услуги определяются исходя из анализа объема 

потребления видов коммунальных услуг за текущий период и коэффициента роста 

тарифов на очередной финансовый год с учетом изменений площадей для оказания 

муниципальных услуг и выполнения работ, предусмотренных в муниципальном задании 

за счет бюджета муниципального района «Троицко-Печорский». 

16. В составе затрат на содержание объектов недвижимого имущества, 

необходимого для выполнения муниципального задания (в том числе затраты на арендные 

платежи), учитываются 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 отопительной 

системы, в том числе на подготовку отопительной системы к зимнему сезону; 

- на другие виды работ/услуг по содержанию объектов недвижимого имущества. 

17. В составе затрат на содержание объектов особо ценного движимого 

имущества, необходимого для выполнения муниципального задания, учитываются 

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  систем 

пожарной сигнализации; 

- на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем 

видеонаблюдения; 

- на другие виды работ/услуг по содержанию объектов особо ценного движимого 

имущества. 

18. В составе затрат на приобретение услуг связи для i-ой муниципальной услуги 

учитываются следующие натуральные нормы потребления услуг связи в соответствии со 

значениями натура с учетом централизации расходов в сфере информационно-

коммуникационных технологий, в том числе: 

- стационарной связи; 

- подключения к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"; 

- иных услуг связи. 

19. В составе затрат на приобретение транспортных услуг для i-ой 

муниципальной  услуги учитываются натуральные нормы потребления транспортных 

услуг в соответствии со значениями натуральных норм, в том числе: 

- доставки грузов; 

- найма транспортных средств; 

- иных транспортных услуг. 

20. Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате работников, 

которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной  услуги, 

определяются исходя из количества единиц по штатному расписанию, утвержденному 

руководителем организации с учетом действующей системы оплаты труда. 

21. Отраслевой корректирующий коэффициент (Kотр) рассчитывается к базовому 

нормативу затрат на оказание i-ой муниципальной услуги, исходя из соответствующих 

показателей отраслевой специфики. 



 

 

22. Территориальный корректирующий коэффициент устанавливается к базовому 

нормативу затрат на оказание i-ой муниципальной услуги (Kтер), и рассчитывается по 

формуле: 

 

                       Kтер = Nз.п.i / Niбаз х Kз.п.тер   + (1- Nз.п.i / Niбаз ) х Kс.и.тер , где: 

 

Kз.п.тер - территориальный корректирующий коэффициент на оплату труда с 

начислениями на выплаты по оплате труда; 

Kс.и.тер - территориальный корректирующий коэффициент на коммунальные услуги и на 

содержание недвижимого имущества. 

23. Территориальный корректирующий коэффициент на оплату труда с 

начислениями на выплаты по оплате труда  рассчитывается как соотношение между 

среднемесячной начисленной заработной платой в целом по Республике Коми и 

среднемесячной начисленной заработной платой в организации, данные по которому 

использовались для определения базового норматива затрат на оказание i-ой 

муниципальной услуги. 

24. Территориальный корректирующий коэффициент на коммунальные услуги и 

на содержание недвижимого имущества рассчитывается как соотношение между суммой 

затрат на коммунальные услуги и на содержание объектов недвижимого имущества, 

необходимого для выполнения муниципального задания (в том числе затраты на арендные 

платежи), определяемыми в соответствии с натуральными нормами, ценами и тарифами 

на данные услуги и суммой затрат на коммунальные услуги и на содержание объектов 

недвижимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания (в том 

числе затраты на арендные платежи), которые использовались для определения базового 

норматива затрат на оказание i-ой государственной услуги. 

25. В объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания 

включаются затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым 

признается имущество организации. 

В случае, если организация оказывает муниципальные  услуги (выполняет 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 бюджета 

муниципального района «Троицко-Печорский» в отчетном финансовом году на указанные 

цели, к общей сумме, включающей планируемые поступления  субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения муниципального  задания и доходов платной деятельности, 

исходя из указанных поступлений, полученных в отчетном финансовом году (далее - 

коэффициент платной деятельности). 

26. Затраты на содержание не используемого для выполнения муниципального 

задания имущества организации рассчитываются с учетом затрат: 

а) на потребление электрической энергии в размере 10 процентов общего объема затрат 

организации в части указанного вида затрат в составе затрат на коммунальные услуги; 

б) на потребление тепловой энергии в размере 50 процентов общего объема затрат 

организации в части указанного вида затрат в составе затрат на коммунальные услуги. 

27. В случае если организация оказывает платную деятельность сверх 

установленного муниципального задания, затраты, указанные в пункте 26 настоящего 

Порядка, рассчитываются с применением коэффициента платной деятельности. 

Значения затрат на содержание не используемого для выполнения муниципального 

задания имущества организации утверждаются Управлением образования администрации 

муниципального района «Троицко-Печорский». 

28. В случае если организации осуществляет платную деятельность в рамках 

установленного муниципального задания, по которому в соответствии с федеральными 



 

 

законами предусмотрено взимание платы, объем финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания, рассчитанный на основе нормативных затрат (затрат), подлежит 

уменьшению на объем доходов от платной деятельности исходя из объема 

муниципальной услуги (работы), за оказание (выполнение) которой предусмотрено 

взимание платы, и среднего значения размера платы (цены, тарифа), установленного в 

муниципальном задании, учредителем в отношении организаций, с учетом положений, 

установленных федеральными законами. 

  

I I I. Порядок изменения нормативных затрат 

 

29. При формировании бюджета муниципального района "Троицко-Печорский" на 

очередной финансовый год и плановый период размер норматива затрат индексируется в 

установленном порядке с учетом планируемого уровня инфляции. 

30. При изменении нормативных затрат на оказание муниципальной услуги не 

допускается уменьшение субсидии, предоставляемой на финансовое обеспечение 

выполнения муниципального задания в течение срока его выполнения, без 

соответствующего изменения муниципального задания. 

31. При фактическом выполнении муниципального задания учреждением в меньшем 

объеме, чем это предусмотрено муниципальным заданием, или с качеством, не 

соответствующим установленному муниципальному заданию, или требованиям к 

соответствующим услугам, определенным согласно действующему законодательству, 

орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя (уполномоченный орган), 

вправе сократить объем бюджетных ассигнований, определенных на основе нормативных 

затрат. 

32. При фактическом исполнении муниципального задания учреждением в большем 

объеме, чем это предусмотрено муниципальным заданием, объем бюджетных 

ассигнований, определяемых на основе нормативных затрат, не увеличивается до 

принятия решения органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя 

(уполномоченного органа) об изменении муниципального задания и анализа 

целесообразности данного увеличения. 

33. В случае внесения изменений в нормативные правовые акты, устанавливающие 

требования к оказанию муниципальных услуг, а также в случае изменения объема 

бюджетных ассигнований, предусмотренных в текущем финансовом году для 

финансового обеспечения выполнения учреждениями муниципальных заданий, 

утвержденные нормативные затраты могут быть изменены. Все изменения нормативных 

затрат производятся путем внесения изменений и дополнений в настоящий Порядок один 

раз в год до конца финансового года. 
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