КОМИТЕТ АДМИНИСТРАЦИИ МАМОНТОВСКОГО РАЙОНА ПО
ОБРАЗОВАНИЮ
ПРИКАЗ
"15" августа 2017 г.

№122-р
с. Мамонтово

Об утверждении Порядка расчета базовых нормативов затрат на оказание
государственных услуг муниципальным казенным образовательным
учреждениями дополнительного образования «Мамонтовский детскоюношеский центр» Мамонтовского района Алтайского края, оказывающими
услуги по дополнительному образованию детей и взрослых и нормативных
затрат на содержание имущества муниципальным казенным
образовательным учреждениям дополнительного образования
Мамонтовского района
В целях реализации постановления Администрации Алтайского края от
08.12.2015 N 491 "О внесении изменений в постановление Администрации
края от 05.05.2011 N 246", в соответствии с приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 22.09.2015 N 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, в соответствии с
приказом комитета Алтайского края по финансам, налоговой и кредитной
политике от 21.12.2015 N 14-н "Об утверждении методических рекомендаций
по расчету затрат на финансовое обеспечение выполнения государственного
задания краевыми государственными учреждениями"
приказываю:
1. Утвердить Порядок расчета базовых нормативов затрат на оказание
государственных
услуг
муниципальным
казенным
учреждением,
оказывающим услуги по дополнительному образованию детей и взрослых
Мамонтовского района (далее - "Порядок").
2. Настоящий приказ вступает в силу
со дня его подписания и
распространяется на правоотношения, возникшие с 01.09.2017 года.
3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.
Председатель комитета по образованию

Т.Е.Чибрякова

Утвержден
приказом комитета
Администрации Мамонтовского
района по образованию
от 15.08.2017 г. №122-р

ПОРЯДОК

РАСЧЕТА БАЗОВЫХ НОРМАТИВОВ ЗАТРАТ НА ОКАЗАНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ МУНИЦИПАЛЬНЫМ
УЧРЕЖДЕНИЕМ, ОКАЗЫВАЮЩЕГО УСЛУГИ ПО
ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ
I. Общие положения
1. Настоящий Порядок расчета базовых нормативов затрат на оказание
государственных услуг по дополнительному образованию детей и взрослых,
муниципального казенного образовательного учреждения «Мамонтовский
детско-юношеский центр» (далее - "Порядок") определяет методику расчета
затрат на финансовое обеспечение выполнения государственного задания
муниципальным государственным казенным учреждением, в том числе
определение нормативных затрат на оказание государственных услуг и затрат
на содержание имущества учреждения, для которых комитет по образованию
Администрации района осуществляет функции и полномочия учредителя.
2. Объем финансового обеспечения выполнения государственного задания
рассчитывается на основании нормативных затрат на оказание государственных
услуг, утверждаемых Комитетом по образованию, осуществляющим функции и
полномочия учредителя учреждений, в соответствии с настоящим Порядком и с
соблюдением общих требований, определенных Министерством образования и
науки Российской Федерации (приказ Министерства образования и науки
Российской Федерации от 22 сентября 2015 г. N 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 (выполнение работ) государственным
(муниципальным) учреждением").
3. При определении нормативных затрат на оказание государственных услуг и
содержание имущества учреждений не учитываются затраты, финансируемые
путем предоставления субсидий на иные цели в соответствии с абзацем вторым
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, субсидий на
осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства
государственной собственности и приобретение объектов недвижимого

имущества в государственную собственность в соответствии со статьей 78.2
Бюджетного кодекса Российской Федерации, в том числе:
а) расходы на проведение капитального ремонта;
б) расходы на приобретение основных средств, балансовая стоимость которых
превышает 100 тыс. рублей;
в) расходы на финансовое обеспечение осуществления учреждениями
полномочий Комитета Администрации Мамонтовского района по образованию
по исполнению публичных обязательств, подлежащих исполнению в денежной
форме;
д) расходы, имеющие целевое назначение и не связанные с выполнением
муниципального задания .
4. Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания (R)
определяется по формуле:

Ni - нормативные затраты на оказание i-й государственной услуги;
Vi - объем i-й государственной услуги, установленной муниципальным
заданием;
Pi - размер платы (тариф и цена) за оказание i-й государственной услуги,
установленной муниципальным заданием;
Nw - затраты на выполнение w-й работы;
Pw - размер платы за выполнение w-й работы, установленный муниципальным
заданием:
Nci - затраты на содержание имущества учреждения;
Pk - затраты на содержание имущества, финансируемые учреждением за счет
доходов от платной деятельности.
В случае, если учреждение оказывает платные услуги (выполняет работы) за
рамками муниципального задания, часть его затрат (на содержание имущества,
уплату коммунальных услуг, налогов и т.п.) компенсируется этими доходами и
определяется по формуле:
Pk = Dk x Kpl, где:
Dk - доходы от платной деятельности за рамками муниципального задания;
Kpl - коэффициент платной деятельности, определяемый, как отношение суммы
доходов от платной деятельности за рамками муниципального задания к общей
сумме, включающей поступления от субсидии на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания и суммы доходов от платной
деятельности за рамками муниципального задания.
При расчете суммы доходов от платной деятельности не учитываются доходы
от сдачи имущества в аренду.
5. Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания
учреждениями не может превышать объем бюджетных ассигнований,
предусмотренных на учреждения дополнительного образования сводной
бюджетной росписью муниципального бюджета и бюджетной росписью

Комитета по образованию Администрации Мамонтовского района на
соответствующий финансовый год и плановый период.
6. В целях доведения объема финансового обеспечения выполнения
муниципального задания, рассчитанного на основании нормативных затрат, до
уровня финансового обеспечения в текущем финансовом году, в пределах
бюджетных ассигнований, предусмотренных комитетом Администрации
Мамонтовского района по образованию, осуществляющему функции и
полномочия учредителя учреждений, на предоставление субсидий на
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, указанным
органом (на переходный период, но не позднее муниципальных заданий на 2019
год и плановый период 2020 и 2021 годов) может быть предусмотрено
применение коэффициентов выравнивания.
7. Порядок определения нормативных затрат утверждается комитетом
Администрации Мамонтовского района по образованию, осуществляющим
функции и полномочия учредителя учреждений для одной или нескольких
однотипных услуг, включенных в утвержденный данным органом
ведомственный перечень государственных услуг (работ), оказываемых
(выполняемых) учреждениями, находящимися в его ведении, в качестве
основных видов деятельности (далее - ведомственный перечень
государственных услуг (работ)), и содержит методику расчета:
базового норматива затрат на оказание государственной услуги, в том числе
правила определения норм, выраженных в натуральных показателях;
корректирующих коэффициентов к базовому нормативу затрат на оказание
государственной услуги;
затрат на содержание имущества учреждений.
8. Значения базового норматива затрат и корректирующих коэффициентов к
базовому нормативу затрат утверждаются приказом комитетом Администрации
Мамонтовского района по образованию, осуществляющего функции и
полномочия учредителя.
При утверждении значения базового норматива затрат на оказание
государственной услуги и расчете суммы субсидии на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания утверждаются комитетом Администрации
Мамонтовского района по образованию"), осуществляющим функции и
полномочия учредителя, дополнительно формируется информация о значении
натуральных норм, используемых при определении базового норматива затрат,
результатах расчета нормативных затрат на оказание государственных услуг и
содержание имущества учреждений по формам согласно приложениям к
настоящему Порядку.
II. Порядок расчета нормативных затрат на оказание государственной услуги
9. Нормативные затраты на оказание государственных услуг рассчитываются на
единицу показателя объема оказания услуги, установленного в ведомственном
перечне
государственных
услуг
(работ),
формируемом
комитетом
Администрации Мамонтовского района по образованию, осуществляющим
функции и полномочия учредителя, в соответствии с базовыми (отраслевыми)

перечнями государственных услуг и работ, утвержденными Министерством
образования и науки Российской Федерации, осуществляющим функции по
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию
в отрасли "Образование".
10. При определении базового норматива затрат применяются нормы,
выраженные в натуральных показателях, установленные нормативными
правовыми актами, а также ГОСТами, СНиПами, СанПиНами, стандартами,
порядками и регламентами (паспортами) оказания государственной услуги
(далее - стандарт оказания услуги).
11. Нормативные затраты на оказание i-й государственной услуги (Ni) (далее - iя государственная услуга) рассчитываются по следующей формуле:
Ni = Niбаз x Kотр x Kтер, где:
Niбаз - базовый норматив затрат на оказание i-й государственной услуги;
Kотр - отраслевой корректирующий коэффициент;
Kтер - территориальный корректирующий коэффициент.
Базовый норматив затрат на оказание i-й государственной услуги (Niбаз)
рассчитывается по следующей формуле:

- базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием i-й
государственной услуги;
- базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-й
государственной услуги.
12. Базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием i-й
государственной услуги, рассчитывается по следующей формуле:

- затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда
работников, непосредственно связанных с оказанием единицы i-й
государственной услуги;
- затраты на приобретение материальных запасов, потребляемых
(используемых) в процессе оказания i-й государственной услуги с учетом срока
полезного использования;
- иные затраты, непосредственно связанные с оказанием i-й
государственной услуги.
13. Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда
работников, непосредственно связанных с оказанием единицы i-й
государственной услуги

, рассчитываются по следующей формуле:

- значение натуральной нормы рабочего времени, затрачиваемого
работниками, непосредственно связанным с оказанием единицы i-й
государственной услуги;
размер повременной (месячной) оплаты труда (с учетом окладов
(должностных окладов), ставок заработной платы, выплат компенсационного и
стимулирующего характера) с начислениями на выплаты по оплате труда
работников, непосредственно связанных с оказанием единицы i-й
государственной услуги.
14. Затраты на приобретение материальных запасов, потребляемых
(используемых) в процессе оказания i-й государственной услуги с учетом срока
полезного использования, в соответствии со значениями натуральных норм,
определенных согласно пункту 10 настоящего Порядка, рассчитываются по
следующей формуле:

- значение натуральной нормы k-го вида материального запаса / особо
ценного движимого имущества, непосредственно используемого в процессе
оказания i-й государственной услуги;
- стоимость k-го вида материального запаса / особо ценного движимого
имущества, непосредственно используемого в процессе оказания i-й
государственной услуги в соответствующем финансовом году;
- срок полезного использования k-го вида материального запаса / особо
ценного движимого имущества.
15. Иные затраты, непосредственно связанные с оказанием i-й государственной
услуги, в соответствии со значениями натуральных норм, определенных
согласно пункту 10 настоящего Порядка, рассчитываются по следующей
формуле:

- значение натуральной нормы l-го вида, непосредственно используемой в
процессе оказания i-й государственной услуги и не учтенной в затратах на
оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников,
непосредственно связанных с оказанием i-й государственной услуги, и затратах
на приобретение материальных запасов и особо ценного движимого имущества,
потребляемых (используемых) в процессе оказания i-й государственной услуги
с учетом срока полезного использования;

- стоимость 1-й иной натуральной нормы, непосредственно используемой в
процессе оказания i-й государственной услуги в соответствующем финансовом
году;
- срок полезного использования 1-й иной натуральной нормы,
непосредственно используемой в процессе оказания i-й государственной услуги.
16. Базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-й
государственной услуги

рассчитывается по следующей формуле:

- затраты на коммунальные услуги для i-й государственной услуги (за
исключением затрат, относимых к нормативным затратам на содержание
имущества);
- затраты на содержание объектов недвижимого имущества, необходимого
для выполнения муниципального задания;
- затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества,
необходимого для выполнения муниципального задания;
- затраты на приобретение услуг связи для i-й государственной услуги;
- затраты на приобретение транспортных услуг для i-й государственной
услуги;
- затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда
работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании i-й
государственной услуги;
- затраты на прочие общехозяйственные нужды на оказание i-й
государственной услуги, в том числе на уплату налогов.
Затраты на общехозяйственные нужды рассчитываются на основании
натуральных норм с учетом положений пункта 10 настоящего Порядка.
При оказании учреждением нескольких государственных услуг распределение
затрат на общехозяйственные нужды между государственными услугами
производится пропорционально затратам на оплату труда и начислениям на
выплаты по оплате труда персонала, непосредственно участвующего в оказании
государственной услуги.
17. Затраты на коммунальные услуги для i-й государственной услуги
определяются обособленно по видам энергетических ресурсов с учетом
требования обеспечения энергоэффективности и энергосбережения.
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 потребление горячей, холодной воды и
водоотведение в размере 100 процентов общего объема затрат на оплату
указанного вида коммунальных платежей;
- иные затраты, включая котельно-печное топливо, в размере 50 процентов
общего объема затрат на оплату указанного вида коммунальных платежей.
18. В составе затрат на содержание объектов недвижимого имущества,
необходимого для выполнения i-й государственной услуги
, учитываются
следующие нормы потребления вида работ/услуг по содержанию объектов
недвижимого имущества в соответствии со значениями норм, в том числе:
на проведение текущего ремонта;
на содержание прилегающей территории;
на обслуживание и уборку помещения;
на вывоз твердых бытовых отходов;
на другие виды работ/услуг по содержанию объектов недвижимого имущества.
19. В составе затрат на содержание объектов особо ценного движимого
имущества, необходимого для выполнения i-й государственной услуги
,
учитываются следующие нормы потребления вида работ/услуг по содержанию
объектов особо ценного движимого имущества, в том числе:
на техническое обслуживание и ремонт;
приобретение материальных запасов, потребляемых в рамках содержания особо
ценного движимого имущества, не отнесенных к нормативным затратам,
непосредственно связанным с оказанием государственной услуги;
на другие виды работ/услуг по содержанию объектов особо ценного движимого
имущества.
20. В составе затрат на приобретение услуг связи для i-й государственной
услуги
учитываются следующие натуральные нормы потребления услуг
связи:
стационарной связи; сотовой связи; подключения к сети Интернет;иных услуг
связи.
21. В составе затрат на приобретение транспортных услуг для i-й
государственной услуги
учитываются следующие натуральные нормы
потребления транспортных услуг:
доставки грузов; найма транспортных средств; иных транспортных услуг.
22. Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда
работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании i-й
государственной услуги
, рассчитываются, исходя из нормативного
количества единиц и действующей системы оплаты труда.
В том случае, если учреждение оказывает несколько государственных услуг,
распределение затрат на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате
труда работников, которые не принимают непосредственного участия в
оказании i-й государственной услуги, производится пропорционально объему
оказываемых государственных услуг в случае, если государственные услуги
имеют одинаковую единицу измерения объема услуги.

23. В составе затрат на прочие общехозяйственные нужды на оказание i-й
государственной услуги
учитываются:
затраты на уплату налогов, в качестве объектов налогообложения по которым
признается недвижимое и особо ценное движимое имущество, закрепленное за
учреждением или приобретенное учреждением за счет средств, выделенных ему
Главным управлением, осуществляющим функции и полномочия учредителя, на
приобретение такого имущества, в том числе земельные участки, в размере 50
процентов общего объема затрат краевого бюджетного (автономного)
учреждения на уплату указанных налогов;
затраты на прочие общехозяйственные нужды.
24. Отраслевой корректирующий коэффициент (отраслевые корректирующие
коэффициенты) (Kотр) рассчитывается к базовому нормативу затрат на оказание
i-й государственной услуги, исходя из соответствующих показателей
отраслевой специфики и устанавливается Комитетом по образованию,
осуществляющим функции и полномочия учредителя.
25. Территориальный корректирующий коэффициент (территориальные
корректирующие коэффициенты) устанавливается к базовому нормативу затрат
на оказание i-й государственной услуги, скорректированному на отраслевой
коэффициент, и включает территориальный корректирующий коэффициент на
оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда и территориальный
корректирующий коэффициент на коммунальные услуги и на содержание
недвижимого имущества.
III. Определение нормативных затрат на содержание имущества
26. Нормативные затраты на содержание имущества рассчитываются с учетом
затрат:
- затраты на потребление электрической энергии в размере 10 процентов общего
объема затрат на оплату указанного вида коммунальных платежей;
- затраты на потребление тепловой энергии, печного топлива в размере 50
процентов общего объема затрат на оплату указанного вида коммунальных
платежей;
- на уплату налогов, в качестве объектов налогообложения по которым
признается недвижимое и особо ценное движимое имущество, закрепленное за
учреждением или приобретенное учреждением за счет средств, выделенных ему
органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, на
приобретение такого имущества, в том числе земельные участки, в размере 50
процентов общего объема затрат краевого бюджетного (автономного)
учреждения на уплату указанных налогов.
27. Нормативные затраты на потребление электрической энергии определяются,
исходя из тарифов на электрическую энергию и объемов потребления
электрической энергии:
Nэ = Tэ x Vэ x 0,1, где:
Nэ - нормативные затраты на энергоснабжение;

Tэ - тариф на электрическую энергию, установленный поставщиком для
конкретного учреждения;
Vэ - объем потребления электрической энергии с учетом соблюдения
требований
по
обеспечению
энергосбережения
и
энергетической
эффективности.
28. Нормативные затраты на потребление тепловой энергии определяются,
исходя из тарифов на тепловую энергию и объемов потребления тепловой
энергии:
Nm = Tm x Vm x 0,5, где:
Nm - нормативные затраты на потребление тепловой энергии;
Tm - тариф на потребление тепловой энергии, установленный поставщиком для
конкретного учреждения, цена единицы печного топлива;
Vm - объем потребления тепловой энергии (котельно-печного топлива) с учетом
соблюдения требований по обеспечению энергосбережения и энергетической
эффективности.
29. В случае сдачи в аренду или передачи в безвозмездное пользование с
согласия и по решению Комитета по образованию, осуществляющего функции и
полномочия учредителя, недвижимого имущества или особо ценного
движимого
имущества,
закрепленного
за
учреждением,
органом,
осуществляющим функции и полномочия учредителя, или приобретенного
учреждением за счет средств, выделенных ему органом, осуществляющим
функции и полномочия учредителя, на приобретение такого имущества, затраты
на оплату коммунальных услуг и содержание соответствующего имущества не
учитываются при определении нормативных затрат на содержание имущества.
___________________
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-------------------------------<1> Определяется путем суммирования нормативных затрат, непосредственно
связанных с оказанием государственной услуги и затрат на общехозяйственные
нужды.
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ФОРМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗНАЧЕНИЙ НАТУРАЛЬНЫХ НОРМ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ БАЗОВЫХ НОРМАТИВОВ ЗАТРАТ
Наименование государственной услуги
Уникальный номер реестровой записи
Единица измерения показателя объема оказания государственной услуги
Способ определения
Значение натуральной значения натуральной
нормы / срок полезного нормы (источник
использования
информации о натуральной
норме)
1
2
3
4
1. Натуральные нормы, используемые при определении значения базового норматива
затрат, непосредственно связанных с оказанием государственной услуги
1.1. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на оплату труда с
начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с
оказанием государственной услуги, включая страховые взносы в Пенсионный фонд
Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации и
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, страховые взносы на
обеспечение социального страхования от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний, в соответствии с трудовым законодательством и иными
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права
Наименование
натуральной
нормы

Единица
измерения
натуральной
нормы

1.2. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на приобретение
потребляемых (используемых) в процессе оказания государственной услуги материальных
запасов и особо ценного движимого имущества
1.3. Натуральные нормы, используемые при определении иных затрат, непосредственно
связанных с оказанием государственной услуги
2. Натуральные нормы, используемые при определении значения базового норматива
затрат на общехозяйственные нужды на оказание государственной услуги
2.1. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на коммунальные услуги
2.2. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на содержание объектов
недвижимого имущества, используемого для оказания государственной услуги
2.3. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на содержание объектов
особо ценного движимого имущества, используемого для оказания государственной
услуги

2.4. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на услуги связи для
оказания государственной услуги
2.5. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на приобретение
транспортных услуг для оказания государственной услуги
2.6. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на оплату труда с
начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают
непосредственного участия в оказании государственной услуги
2.7. Натуральные нормы, используемые при определении
общехозяйственные нужды на оказание государственной услуги
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