
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
РУДНЯНСКИЙ РАЙОН СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от Р Р . О Ц . Ш Ь . № 
» 

Об утверждении Порядка 
определения нормативных затрат 
на оказание муниципальных 
услуг (работ), применяемых при 
расчете объема субсидии на 
финансовое обеспечение 
выполнения муниципального 
задания на оказание 
муниципальных услуг (работ) 
муниципальной бюджетной 
образовательной организацией на 
2016 год 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации от 31.07.1998 
№145-ФЗ, Порядком определения и условий предоставления субсидий на 
выполнение муниципального задания и субсидий на иные цели муниципальным 
бюджетным и автономным учреждениям, расположенным на территории 
муниципального образования Руднянский район Смоленской области», 
утвержденным постановлением Администрации муниципального образования 
Руднянский район Смоленской области от 10.12.2014 №446, Уставом 
муниципального образования Руднянский район Смоленской области 

Администрация муниципального образования Руднянский район Смоленской 
области п о с т а н о в л я е т : 

1. Утвердить прилагаемый Порядок определения нормативных затрат на 
оказание муниципальных услуг (работ), применяемых при расчете объема субсидии 
на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (работ) муниципальной бюджетной образовательной 
организацией на 2016 год (далее - Порядок). 

2. Признать утратившим силу постановление Администрации муниципального 
образования Руднянский район Смоленской области от 02.03.2012 №100 «Об 
утверждении Порядка определения нормативных затрат на оказание 



-

муниципальных услуг (выполнение работ) б ю д ж е т н ь ш н (автономными 
учреждениями муниципального образования Руднянскии район Смоленской 

" " к о н т р о л ь за исполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя Главы муниципального образования Руднянский район Смоленской 

° б Л Т ш ^ ~ н о в л е н и е вступает в силу с момента п о — и я и 
распространяет свои действия на правоотношения, возникшие с 1 января 2016 года. 

Ю-И. Ивашкин Глава муниципального 
Руднянский район Смоленской 

ВЕРНО : МЕНЕДЖЕР 
I Я М Я Н Л П МУНИЦИПАЛЬИОГБ 

Руднянский РЩЖ 
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 



Утвержден 
постановлением Администрации 
муниципального образования 
Руднянский район Смоленской области 
от 08.07.2016 №253 

ПОРЯДОК 
определения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг 

(работ), применяемых при расчете объема субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (работ) муниципальной бюджетной 
образовательной организацией на 2016 год 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок устанавливает правила расчета нормативных затрат 
на оказание муниципальных услуг (работ), применяемых при расчете объема 
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (работ) (далее - муниципальное задание) 
муниципальной бюджетной образовательной организацией, функции и полномочия 
в отношении которых исполняет Администрация муниципального образования 
Руднянский район Смоленской области (далее соответственно - организация, 
Администрация), на 2016 год. 

1.2. Настоящий Порядок определяет единый для всех организаций 
подход к определению нормативных затрат при предоставлении 
муниципальных услуг (работ), включенных в ведомственный перечень 
муниципальных услуг в качестве основных видов деятельности. 

1.3. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 
осуществляется путем предоставления субсидии из бюджета муниципального 
образования Руднянский район Смоленской области (далее - муниципального 
бюджета), исходя из объема, установленного в натуральных показателях 
муниципального задания, и предельных объемов бюджетных ассигнований, 
предусмотренных в муниципальном бюджете на 2016 год. 

1.4. Объем субсидии рассчитывается на основании нормативных затрат 
на оказание муниципальных услуг, затрат, связанных с выполнением 
муниципальных работ и нормативных затрат на содержание имущества, 
закрепленного за организацией или приобретенного организацией за счет 
средств, выделенных ему Администрацией на приобретение такого имущества 
(за исключением имущества, сданного а аренду или предоставленного в 
безвозмездное пользование) (далее - имущество). 

Объем субсидии (Z) определяется по следующей формуле: 

Z = SYi + SPi - SLi + NHH, где 
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Yi - нормативные затраты на оказание i-той муниципальной услуги, 
включенной в ведомственный перечень, которые рассчитываются на основе 
базовых нормативных затрат и корректирующих коэффициентов к базовым 
нормативным затратам; 

Pi - затраты на оказание i-той муниципальной работы, включенной в 
ведомственный перечень; 

Li - средний размер платы (тариф, цена) на оказание i-той 
муниципальной услуги в соответствии с пунктом 1.4.3 настоящего Порядка. 

N h m - нормативные затраты на содержание имущества, которые 
рассчитываются в соответствии с разделом 5 настоящего Порядка. 

1.4.1. Нормативные затраты на оказание i-той муниципальной услуги, 
включенной в ведомственный перечень (Yi ) рассчитываются по формуле: 

Yi = Ni х ki , где 

Ni - норматив на оказание единицы i-той муниципальной услуги; 
ki - объем (количество единиц) оказания i-той муниципальной услуги, 

установленный муниципальным заданием. 
При определении нормативных затрат на оказание i-той муниципальной 

услуги учитываются: 
- нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

муниципальной услуги; 
- нормативные затраты на общехозяйственные нужды на оказание 

муниципальной услуги. 

1.4.2. Затраты на выполнение муниципальной работы, включенной в 
ведомственный перечень, рассчитываются сметным методом исходя из 
потребности в средствах, необходимых для выполнения такой работы. 

Нормативные затраты на выполнение муниципальной работы 
рассчитываются на работу в целом или в случае установления в 
муниципальном задании показателя, характеризующего объем работы, - на 
единицу объема работы. 

В случае если нормативные затраты на выполнение работы установлены 
на единицу объема работы, затраты на выполнение работы, включенной в 
ведомственный перечень, рассчитываются как произведение нормативных 
затрат на выполнение муниципальной работы и показателя, характеризующего 
объем такой работы. 

1.4.3. В случае если организация осуществляет платную деятельность в 
рамках установленного муниципального задания, по которому предусмотрено 
взимание платы, объем финансового обеспечения выполнения муниципального 
задания, рассчитанный на основе нормативных затрат, подлежит уменьшению 
на объем доходов от платной деятельности исходя из объема муниципальной 
услуги (работы), за оказание (выполнение) которой в соответствии с 
федеральным законодательством предусмотрено взимание платы, и среднего 
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значения размера платы (цены, тарифа), установленного в муниципальном 
задании. 

2. Порядок расчета норматива обеспечения реализации 
образовательных программ дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования 

Норматив обеспечения реализации образовательных программ 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в организации, в расчете на одного обучающегося в год ( ^ б щ ) 
рассчитывается по следующей формуле: 

Н б р = ^ б р х Кобр х 1 2 х n х Робр+ Nхоз , г д е 

C^p - базовый норматив по оплате труда равный уровню средней заработной 
платы соответствующей категории педагогических работников, который 
необходимо достигнуть в соответствии с планом мероприятий («дорожной картой») 
«Изменения в отраслях социальной сферы муниципального образования Руднянский 
район Смоленской области, направленные на повышение эффективности 
образования и науки», утвержденным распоряжением Администрации 
муниципального образования Руднянский район Смоленской области от 07.05.2015 
№ 218-р (далее - «дорожная карта»), в соответствующем финансовом году; 

Кобр - корректирующий коэффициент к базовому нормативу по оплате труда 
педагогических работников, реализующих образовательные программы 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования 
в организации, определенный в таблице 1; 

12 - количество месяцев в году; 
n - коэффициент начислений на выплаты по оплате труда, определяемый 

с учетом законодательства Российской Федерации о налогах и сборах; 
Робр - корректирующий коэффициент целевого значения численности 

педагогических работников, реализующих образовательные программы 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования 
в организации, в расчете на одного обучающегося, определенный в таблице 1; 

^ о з - норматив на общехозяйственные нужды организации, который 
рассчитывается в соответствии с разделом 10 настоящего Порядка. 

Таблица 1 
№ Наименование организации Корректирующ Корректирующ 
п/п ий ий 

коэффициент к коэффициент 
базовому целевого 

нормативу по значения 
оплате труда численности 

педагогических педагогических 
работников работников 
организации организации в 

расчете на 
одного 

обучающегося 
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Реализация образовательных программ дошкольного образования 
1 МБДОУ детский сад №1 «Огонек» города Рудни 1,030409 0,07811 
2 МБДОУ детский сад «Алёнушка» п.МКК 0,942609 0,08208 
3 МБДОУ детский сад №3 «Светлячок» города Рудни 1,079421 0,06408 
4 МБДОУ детский сад «Колокольчик» п.Голынки 1,048575 0,06500 
5 МБОУ «Казимировская школа» 0,658851 0,11111 
6 МБОУ «Понизовская школа» 0,662348 0,25000 
7 МБОУ «Чистиковская школа» 0,958522 0,07692 
8 МБОУ «Березинская школа» 0,940966 0,07557 

Реализация образовательным программ начального общего образования 
8 МБОУ «РСШ№1» 1,074258 0,07789 
9 МБОУ «РСШ№2» 0,993906 0,07261 
10 МБОУ «Голынковкая СШ» 1,002513 0,09257 
11 МБОУ «Казимировская школа» 1,107453 0,22365 
12 МБОУ «Понизовская школа» 0,880868 0,31781 
13 МБОУ «Чистиковская школа» 0,992880 0,15854 
14 МБОУ «Гранковская школа» 1,022013 0,56850 
15 МБОУ «Свердловская школа» 0,975950 0,23793 
16 МБОУ «Шеровичская школа» 0,943318 0,20160 
17 МБОУ «Березинская школа» 1,018644 0,16154 

Реализация образовательным программ основного общ !<его образования 
27 МБОУ «РСШ№1» 1,074258 0,07789 
28 МБОУ «РСШ№2» 0,993906 0,07261 
29 МБОУ «Голынковкая СШ» 1,002513 0,09257 
30 МБОУ «Казимировская школа» 1,107453 0,22365 
31 МБОУ «Понизовская школа» 0,880868 0,31781 
32 МБОУ «Чистиковская школа» 0,992880 0,15854 
33 МБОУ «Гранковская школа» 1,022013 0,56850 
34 МБОУ «Свердловская школа» 0,975950 0,23793 
35 МБОУ «Шеровичская школа» 0,943318 0,20160 

Реализация образовательных программ среднего общего образования 
38 МБОУ «РСШ№1» 1,074258 0,07789 
39 МБОУ «РСШ№2» 0,993906 0,07261 
40 МБОУ «Голынковкая СШ» 1,002513 0,09257 
41 МБОУ «Казимировская школа» 1,107453 0,22365 
42 МБОУ «Понизовская школа» 0,880868 0,31781 
43 МБОУ «Чистиковская школа» 0,992880 0,15854 

3. Порядок расчета норматива на реализацию дополнительных 
общеразвивающих программ в организациях дополнительного 

образования 

Норматив на реализацию дополнительных общеразвивающих программ в 
организациях дополнительного образования в расчете на один человеко-час 
пребывания обучающегося в год (Кдоп) рассчитывается по следующей формуле: 

-^доп Сдои х К д о п х 1 2 х n х Р д о п + Нхоз , г д е 

С д о п - базовый норматив по оплате труда равный уровню средней заработной 
платы педагогических работников, реализующих дополнительные 
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общеразвивающие программы в организациях дополнительного образования, 
который необходимо достигнуть в соответствии с «дорожной картой», в 
соответствующем финансовом году; 

К д о п - корректирующий коэффициент к базовому нормативу по оплате труда 
педагогических работников, реализующих дополнительные общеразвивающие 
программы в организациях дополнительного образования, определенный в таблице 
2; 

12 - количество месяцев в году; 
n - коэффициент начислений на выплаты по оплате труда, определяемый 

с учетом законодательства Российской Федерации о налогах и сборах; 
Рдоп - корректирующий коэффициент целевого значения численности 

педагогических работников, реализующих дополнительные общеразвивающие 
программы в организациях дополнительного образования, в расчете на одного 
обучающегося, определенный в таблице 2; 

N^3 - норматив на общехозяйственные нужды организации, который 
рассчитывается в соответствии с разделом 4 настоящего Порядка. 

Таблица 2 
№ 
п/п 

Наименование организации Корректирующий 
коэффициент к 

базовому нормативу 
по оплате труда 
педагогических 

работников 
организации 

Корректирующий 
коэффициент 

целевого значения 
численности 

педагогических 
работников 

организации в расчете 
на один человеко-час 

1. Д о м творчества 
Реализация дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ 

1,21990 0,01593 

2. Спортивная школа 
Реализация дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ 

0,67352 0,03071 

3. Эколого-биологический центр 
Реализация дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ 

1,07470 0,01271 

4 . М Б О У «Руднянская Д Ш И » 
Реализация дополнительных общеобразовательных 
предпрофессиональных программ 

1,07739 0,02970 

4. Определение норматива на общехозяйственные нужды организации 

Норматив на общехозяйственные нужды организации в расчете на 
единицу объема (количество единиц) оказания i-той муниципальной услуги, 
установленного муниципальным заданием рассчитывается по следующей 
формуле: 

^ о з = P x c s / ki , г д е 

P ^ - годовой объем бюджетных средств, определяющий размер расходов 
организации на общехозяйственные нужды; 
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ki - объем (количество единиц) оказания i-той муниципальной услуги, 
установленный муниципальным заданием. 

Годовой объем бюджетных средств, определяющий размер расходов 
организации на общехозяйственные нужды, рассчитывается по следующей 
формуле: 

Р х о з Р х о з . б а з . х К к о р р , г д е 

Р х о з б а з . -базовый годовой объем бюджетных средств, определяющий 
минимальный размер расходов организации на общехозяйственные нужды при 
предоставлении муниципальных услуг (работ), включенных в ведомственный 
перечень муниципальных услуг в качестве основных видов деятельности; 

К к о р р - корректирующий коэффициент к базовому годовому объему 
бюджетных средств на содержание имущества. 

Расходы на общехозяйственные нужды включают следующие затраты: 
- оплата труда инженерно-технического, административно-

хозяйственного, учебно-вспомогательного, медицинского и иного персонала, 
состоящего в штате организации, не принимающего непосредственного 
участия в оказании муниципальной услуги (КОСГУ 211, 213). Предельная доля 
работников инженерно-технического, административно-хозяйственного, 
учебно-вспомогательного, медицинского и иного персонала в фонде оплаты 
труда организации составляет не более 40 процентов (включая все источники 
финансирования); 

- прочие выплаты (КОСГУ 212); 
- приобретение услуг связи (КОСГУ 221); 
- приобретение транспортных услуг (КОСГУ 222); 
- прочие работы, услуги (КОСГУ 226); 
- приобретение горюче-смазочных материалов (КОСГУ 340(343); 
- приобретение прочих материальных запасов (КОСГУ 340(345) (за 

исключением мягкого инвентаря, указанного в разделе 5 настоящего Порядка). 
При установлении расходов на общехозяйственные нужды все 

вышеуказанные расходы суммируются. 
При установлении организации муниципального задания на оказание 

нескольких видов муниципальных услуг (работ) расходы на 
общехозяйственные нужды учитываются пропорционально установленного 
объема (количества единиц) оказания муниципальной услуги (работы). 

5. Определение нормативных затрат на содержание имущества 

Нормативные затраты на содержание имущества (NHM) состоят из 
базовых бюджетных нормативных затрат на содержание недвижимого 
имущества (зданий, помещений, сооружений) и базовых бюджетных 
нормативных затрат на содержание особо ценного движимого имущества, 
рассчитанных с использованием корректирующих коэффициентов к ним, и 
включают следующие расходы: 
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- оплата аренды недвижимого имущества (КОСГУ 224); 
- оплата работ, услуг по содержанию недвижимого имущества и особо 

ценного движимого имущества (КОСГУ 225): проведение текущего ремонта 
объектов недвижимого имущества, не учтенные в составе субсидий на иные цели, 
содержание прилегающей территории, включая вывоз мусора, сброс снега с крыш, 
дезинфекцию, дезинсекцию, дератизацию помещений, затраты на техническое 
обслуживание и ремонт движимого имущества и другие; 

- оплата налога за негативное воздействие на окружающую среду и затраты на 
уплату муниципальной пошлины и сборов, разного рода платежей в бюджеты всех 
уровней (КОСГУ 290). 

В случае сдачи в аренду недвижимого или движимого имущества, 
закрепленного за организацией или приобретенного организацией за счет средств, 
выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества, затраты на 
содержание соответствующего имущества не учитываются при определении 
нормативных затрат на содержание имущества. 

Нормативные затраты на содержание имущества (NHM) рассчитывается по 
следующей формуле: 

N H M N i баз х К к о р р , г д е 

NHM - нормативные затраты на содержание имущества; 
Ni б а з - базовые нормативные затраты на содержание имущества; 

Ккорр - корректирующий коэффициент к базовым нормативным затратам на 
содержание имущества. 


