ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА

ПРИКАЗ
от 15.12.2015

№ 877/п

Об утверждении порядка расчета
нормативных затрат на оказание
муниципальных услуг
В соответствии с постановлением администрации города от 25.09.2015 № 601 «Об
утверждении положения о порядке формирования и финансового обеспечения
выполнения муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ) и об
оценке выполнения муниципального задания » приказываю:
1. Утвердить прилагаемые Общие требования к определению нормативных затрат
на оказание муниципальных услуг в сфере образования, применяемых при расчете
объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным учреждением
(далее - Общие требования, муниципальное задание).
2. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги в сфере образования,
определяемые с соблюдением Общих требований, применяются при расчете объема
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, начиная с
муниципальных заданий на 2016 год (на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018
годов).
3. Значения базовых нормативов затрат и отраслевых корректирующих
коэффициентов к базовым нормативам затрат на оказание муниципальных услуг в
сфере образования, определяемые в соответствии с Общими требованиями,
утверждаются органами государственной власти, осуществляющими функции и
полномочия учредителя учреждения, не позднее срока формирования государственных
заданий на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.
4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя руководителя
главного управления образования администрации г. Красноярска Аксенову М.А.
Сигиду А.Н.

Руководителя главного
управления образования

А.В. Лапков

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ
К ОПРЕДЕЛЕНИЮ НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ НА ОКАЗАНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫХ
ПРИ РАСЧЕТЕ ОБЪЕМА СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ
НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) МУНИЦИПАЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ

1. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги рассчитываются на
единицу показателя объема оказания услуги, установленного в муниципальном задании ,
на основе определяемого в соответствии с пунктами 3 - 9 настоящего Порядка базового
норматива затрат и корректирующих коэффициентов к базовому нормативу затрат (далее
- корректирующие коэффициенты) с соблюдением общих требований к определению
нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, применяемых при расчете объема
финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным учреждением (далее - общие
требования), утверждаемых федеральными органами исполнительной власти,
осуществляющими функции по выработке государственной политики и нормативноправовому регулированию в установленных сферах деятельности.
Нормативные затраты на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы),
рассчитанные с соблюдением положений Порядка, не могут приводить к превышению
объема бюджетных ассигнований, предусмотренных решением Городского совета
депутатов о бюджете города на очередной финансовый год и плановый период на
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания.
2. Значения нормативных затрат на оказание муниципальной услуги утверждаются в
отношении :
казенных учреждений - главными распорядителями средств бюджета, в ведении
которых находятся казенные учреждения, в случае принятия ими решения о применении
нормативных затрат при расчете объема финансового обеспечения выполнения
муниципального задания;
бюджетных и автономных учреждений - органами исполнительной власти города,
осуществляющими функции и полномочия учредителя бюджетных или автономных
учреждений.
3. Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги состоит из:
затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги;
затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги.
4. Базовый норматив затрат рассчитывается исходя из затрат , необходимых для
оказания муниципальной услуги, с соблюдением показателей качества оказания
муниципальной услуги, а также показателей, отражающих отраслевую специфику
муниципальной услуги (содержание, условия (формы) оказания муниципальной услуги),
установленных в базовом (отраслевом) перечне, отраслевой корректирующий
коэффициент при которых принимает значение равное 1.
5. При определении базового норматива на оказание муниципальной услуги
применяются нормы , выраженные в натуральных показателях (рабочее время
работников, материальные запасы, особо ценное движимое имущество, топливо,
электроэнергия и другие ресурсы, используемые для оказания муниципальной услуги),
определяемые на основе анализа и усреднения показателей деятельности учреждения,
которое имеет минимальный объем затрат на оказание единицы муниципальной услуги (в
соответствующей сфере деятельности) при выполнении требований к качеству оказания
данной муниципальной услуги, отраженных в ведомственном перечне муниципальных
услуг (работ) (далее - метод наиболее эффективного учреждения).

Значения норм, необходимых для определения базовых нормативов затрат на
оказание муниципальных услуг, выраженных в натуральных показателях и
установленных методом наиболее эффективного учреждения, утверждаются главным
распорядителем средств бюджета, в ведении которого находится муниципальное
казенное учреждение, органом исполнительной власти , осуществляющим функции и
полномочия учредителя бюджетного или автономного учреждения, отдельно по каждой
муниципальной услуге по форме согласно приложению N 1 к Порядку.
6. В базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием
муниципальной услуги, включаются:
затраты на оплату труда , в том числе начисления на выплаты по оплате труда
работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги, включая
страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального
страхования Российской Федерации и Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования, страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с трудовым
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы
трудового права (далее - начисления на выплаты по оплате труда);
затраты на приобретение материальных запасов и особо ценного движимого
имущества , потребляемого (используемого) в процессе оказания муниципальной услуги
с учетом срока полезного использования (в том числе затраты на арендные платежи);
иные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги.
7. В базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание
муниципальной услуги включаются:
затраты на коммунальные услуги;
затраты на содержание объектов недвижимого имущества (в том числе затраты на
арендные платежи);
затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества;
затраты на приобретение услуг связи;
затраты на приобретение транспортных услуг;
затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников,
которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги;
затраты на прочие общехозяйственные нужды.
8. В затраты , указанные в абзацах втором - четвертом пункта 7 Порядка,
включаются затраты в отношении имущества учреждения, используемого для
выполнения муниципального задания и общехозяйственных нужд, в том числе на
основании договора аренды (финансовой аренды) или договора безвозмездного
пользования (далее - имущество, необходимое для выполнения муниципального задания).
9. Значение базового норматива затрат на оказание муниципальной услуги
утверждается в отношении :
казенных учреждений - главными распорядителями средств бюджета, в ведении
которых находятся казенные учреждения;
бюджетных учреждений и автономных учреждений - органами исполнительной
власти, осуществляющими функции и полномочия учредителей бюджетных или
автономных учреждений.
Значение базового норматива затрат на оказание муниципальной услуги
утверждается общей суммой, с выделением:
суммы затрат на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда
работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги;

суммы затрат на коммунальные услуги и содержание недвижимого имущества,
необходимого для выполнения муниципального задания на оказание муниципальной
услуги.
Значение базового норматива затрат на оказание муниципальной услуги
утверждается приказом руководителя.
10. Значения корректирующих коэффициентов, применяемых при расчете
нормативных затрат на оказание муниципальной услуги, утверждаются в отношении:
казенных учреждений - главными распорядителями средств бюджета , в ведении
которых находятся казенные учреждения;
бюджетных учреждений и автономных учреждений – органами исполнительной
власти, осуществляющими функции и полномочия учредителей бюджетных или
автономных учреждений.
Значения корректирующих коэффициентов, применяемых при расчете нормативных
затрат на оказание муниципальной услуги, утверждаются приказом руководителя.

Приложение № 1

Значения норм, необходимых для определения базовых
нормативов затрат на оказание государственных услуг
Наименование Уникальный Наименование
Единица
Значение нормы5
государственной
номер
нормы3
измерения
1
услуги
реестровой
нормы4
записи2
1
2
3
4
5
1. Нормы, непосредственно связанные с оказанием
государственной услуги
1.1. Работники, непосредственно связанные
с оказанием государственной услуги
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое
имущество, потребляемые (используемые)
в процессе оказания государственной услуги
1.3. Иные нормы, непосредственно используемые
в процессе оказания государственной услуги
2. Нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества,
необходимого для выполнения государственного
задания
2.3. Содержание объектов особо ценного
движимого имущества, необходимого для
выполнения государственного задания
2.4. Услуги связи
2.5. Транспортные услуги
2.6. Работники, которые не принимают
непосредственного участия в оказании
государственной услуги

2.7. Прочие общехозяйственные нужды

