
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РУДНЯНСКИЙ РАЙОН СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З 

от U J L J i l f r o m ^ - S S S 
I 

Об утверждении Порядка определения 
базовых 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 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации от 31.07.1998 
№145-ФЗ, Уставом муниципального образования Руднянский район Смоленской 
области, 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, руководствуясь положением об отделе 
образования Администрации муниципального образования Руднянский район 
Смоленской области, утвержденным Руднянским районным представительным 
Собранием от 28.06.2016 №102 

п р и к а з ы в а ю : • " 

1. Утвердить Порядок определения базовых 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 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на ведущего 
специалиста отдела образования Аникееву Н.Г. л 

Начальник отдела образования: О.Г. Зуева 
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Утвержден 

приказом отдела образования 
Администрации 
муниципального образования 
Руднянский район Смоленской 
области 
от 26.12.2016 №599 

ПОРЯДОК 
определения базовых 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 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок устанавливает правила расчета базовых 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, находящиеся в 
ведомственном подчинении отдела образования Администрации муниципального 
образования Руднянский район Смоленской области 

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

1.3. Базовые нормативные 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. 

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

общего, среднего общего образования и дополнительных общеобразовательных 
программ 

2.1. Базовый норматив по оплате труда педагогических работников, 
осуществляющих свою деятельность по реализации образовательных программ 
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дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования 
и дополнительных общеобразовательных программ, устанавливается равным 
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»). 

Базовый норматив на реализацию дополнительных общеобразовательных 
программ в общеобразовательных организациях не устанавливается. 

2.2. Базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды учитывает 
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). 
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). 

Базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды при оказании 
муниципальной услуги по реализации общеобразовательных программ дошкольного 
образования в общеобразовательных организациях не устанавливается, а 
учитываются при расчете затрат по предоставлению муниципальных услуг по 
реализации программ начального общего, основного общего и (или) среднего 
общего образования и делятся пропорционально объемам предоставления 
муниципальных услуг. 

2.3. Базовые нормативные затраты на содержание имущества в расчете на 
единицу объема (количество единиц) оказания i-той муниципальной услуги состоят 
из затрат на содержание недвижимого имущества (зданий, помещений, сооружений) 
и затрат на содержание особо ценного движимого имущества, и включают 
следующие расходы: 

- оплата аренды недвижимого имущества (КОСГУ 224); 
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- 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), не учтенные в составе субсидий на иные цели. 

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. 

Базовый норматив затрат на содержание имущества при оказании 
муниципальной услуги по реализации общеобразовательных программ дошкольного 
образования в общеобразовательных организациях не рассчитывается. Затраты на 
содержание имущества учитываются при расчете затрат по предоставлению 
муниципальных услуг по реализации программ начального общего, основного 
общего и (или) среднего общего образования и делятся пропорционально объемам 
предоставления муниципальных услуг. 


