Администрация муниципального образования Ширинский район
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ

Ж

2017 года

№

Об утверждении методики определения нормативных
затрат на оказание муниципальных услуг по реализации
основных общеобразовательных программ дополнительного
образования муниципальным бюджетным учреждением
дополнительного образования Дом творчества муниципального
образования Ширинский район

На основании Положения об управлении образования администрации мо Ширинский
район, утверждённого Постановлением администрации мо Ширинский район от 01.04.2014г.
№ 296, в целях реализации приказа Министерства образовании и науки Российской
Федерации от 22.09.2015 № 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.
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить методику определения нормативных затрат на оказание муниципальных
услуг по реализации основных общеобразовательных программ дополнительного
образования муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования Дом
творчества муниципального образования Ширинский район (Приложение)
2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Руководитель
управления образования
муниципального образования
Ширинский район

JT.C. Чистобаева

«

Приложение
к приказу Управления
образования администрации
муниципального образования
Ширинский район
от

МЕТОДИКА
определения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг по
реализации основных общеобразовательных программ дополнительного образования
муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования Дом творчества
муниципального образования Ширинский район
1. Настоящая методика определения нормативных затрат на оказание муниципальных
услуг по • реализации основных общеобразовательных программ дополнительного
образования муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования Дом
творчества муниципального образования Ширинский район разработана в соответствии с
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.09.2015 № 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».
1.1. Методика содержит порядок:
- расчета стоимости оказания единицы муниципальной услуги по реализации основных
общеобразовательных программ дополнительного образования;
- определения нормативных затрат на оказание МБУДО Дома творчества
муниципальных
услуг
(выполнение
работ)
по
реализации
дополнительных
общеобразовательных программ;
- расчет объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального
задания
на
оказание
муниципальных
услуг
по
реализации
дополнительных
общеобразовательных программ.
2. Составляющие базового норматива затрат на оказание муниципальной услуги
складываются: из:
- затрат на оплату труда и начисления на выплату по оплате труда педагогических
работников, принимающих непосредственное участие в оказании муниципальной услуги;
- затрат на приобретение материальных запасов и особо ценного движимого имущества,
потребляемого в процессе оказания муниципальной услуги;
- затрать на приобретение учебной литературы, периодических изданий, издательских и
полиграфических услуг, электронных изданий, непосредственно связанных с оказанием
муниципальной услуги;
- затрат на повышение квалификации педагогических и других работников;
- затрат на прохождение педагогическими и другими работниками медицинских
осмотров;
- затрат на коммунальные услуги;
- затрат на содержание объектов недвижимого имущества;
- затрат на содержание объектов особо ценного движимого имущества;
- затрат на приобретение услуг связи;
- затрат на приобретение транспортных услуг;

- затрат на оплату труда и начисления на выплату по оплате труда работников
учреждения, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной
услуги (административно управленческий и вспомогательный персонал);
« -затрат прочие общехозяйственные нужды.
2.1. Базовый норматив затрат рассчитывается по формуле:
Нз = (Нз/пд + Нмц+Нуч+Нпк+Нмо+Нку+Нни+Ноцди+Нус+Нту+Нз/ад.вп.+Нпон)
/Чсред/Учас в год,
Нз - нормативные затраты на оказание муниципальной услуги по реализации основных
общеобразовательных программ дополнительного образования;
Нз/пд - затраты в части расходов на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда
педагогических работников, принимающих непосредственное участие в оказании
муниципальной услуги;
Нмц - затраты на приобретение материальных запасов и особо ценного движимого
имущества, потребляемого в процессе оказания государственной услуги;
Нуч - затраты на приобретение учебной литературы, периодических изданий, издательских и
полиграфических услуг, электронных изданий, непосредственно связанных с оказанием
муниципальной услуги;
Нпк - затраты на повышение квалификации педагогических и других работников;
Нмо - затраты на прохождение педагогическими и другими работниками медицинских
осмотров;
Нку - затраты на коммунальные услуги;
Нни - затраты на содержание объектов недвижимого имущества;
Ноцди - затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества;
Нус - затраты на приобретение услуг связи;
Нту - затраты на приобретение транспортных услуг;
Нз/ад.вп. - затраты на оплату труда и начисления на выплату по оплате труда работников
учреждения, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной
услуги (административно- управленческий и вспомогательный персонал);
Нмзо - затраты на приобретение материальных запасов общехозяйственного назначения.
Черед - число учащихся в расчете на одного педагогического работника на
соответствующий год;
Учас в год норма времени в год, в соответствии с п. 7.1.3. Приказа Минобрнауки России от
22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего времени педагогических работников и о
порядке определения учебной нагрузки педагогических работников».
2.1.1. Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда педагогических
работников, принимающих непосредственное участие в оказании муниципальных услуг,
рассчитываются по формуле:
Нз.пд = Чсд х Цчд х 12 х 1,302 х 1,776 х 1,25,
где:
Нз.пд - затраты в части расходов на оплату труда педагогов дополнительного образования
образовательных организаций в расчете на одного обучающегося;
Чсд - количество часов педагогической нагрузки в учреждении
Цчд - средняя стоимость часа педагогической нагрузки, которая рассчитывается по формуле:
Цчд = Бучд х Кучд / Нчп,
где:

Бучд - средний базовый оклад работников профессиональной квалификационной группы
педагогов дополнительного образования;
Кучд - повышающий коэффициент к среднему базовому окладу профессиональной
квалификационной группы педагогов дополнительного образования, равный 1,25;
Нчп - норма часов педагогической нагрузки в неделю, равная 18 часам;
12 - количество месяцев в году;
1,302 - коэффициент, учитывающий отчисления по страховым взносам на обязательное
пенсионное страхование, на обязательное медицинское страхование, на обязательное
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством,
на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний;
1,776 - коэффициент, учитывающий формирование компенсационных выплат для педагогов
дополнительного образования;
1,25 - коэффициент для сельских образовательных организаций, учитывающий увеличение
ставки заработной платы педагогов дополнительного образования.
2.1.2. Здтраты в части расходов на приобретение материальных запасов и особо ценного
движимого имущества, потребляемого в процессе оказания государственной услуги
рассчитывается по формуле:
Нмц = Умц * Смз
Умц - объем натуральной нормы вида материального запаса (особо ценного движимого
имущества);
Смз - стоимость вида материального запаса (особо ценного движимого имущества);
2.1.3. Затраты на приобретение учебной литературы, периодических изданий,
издательских и полиграфических услуг, электронных изданий, непосредственно связанных с
оказанием муниципальной услуги рассчитывается по формуле:
Нуч = Ууч * Суч.
Ууч - объем приобретенной учебной литературы, периодических изданий, издательских и
полиграфических услуг, электронных изданий, непосредственно связанных с оказанием
муниципальной услуги
Суч. - стоимость учебной литературы на год;
2.1.4. Затраты на повышение квалификации педагогических и других работников,
включая затраты на суточные и расходы на проживание работников на время повышения
квалификации, за исключением затрат на приобретение транспортных услуг рассчитывается
по формуле:
Нпк = Нсут. + Нпро
Нсут - затраты на суточные расходы работников обучающихся на курсах
Нпро. - затраты на проживание в местах прохождения обучения
2.1.5. Затраты на прохождение педагогическими и другими работниками медицинских
осмотров в расчете на одного обучающегося рассчитывается по формуле:
Нмо = Умо * Смед
Умо - количество педагогических и других работников проходящих медицинские осмотры
Смед. - стоимость медицинских осмотров;

2.1.6. Затраты на коммунальные услуги включают в себя затраты на электроэнергию
(Нээ), теплоснабжение (Нтэ), холодное и горячее водоснабжение (Нвод), водоотведение
(Нв.от) расчитывается по формуле:
Нку = Нтэ + Нээ + Нвод. + Нв.от.
Затраты на теплоснабжение рассчитываются по формуле:
Нтэ = Утэ * Ттэ
Утэ - годовой объем потребления теплоэнергии Гкал
Ттэ - тариф на теплоэнергию;
Затраты на электроэнергию рассчитываются по формуле:
Нээ = Уээ * Тээ
Уээ - годовой объем потребления электроэнергии т.киловатт час
Тээ - тариф на электроэнергию;
Затраты на водоснабжение рассчитываются по формуле:
Нвод = Увод * Твод
Увод - годовой объем потребления воды м3;
Твод - тариф на воду;
Затраты на водоотведение рассчитываются по формуле:
Нв.от = Ув.от * Тв.от
Ув.от - расчетное количество водоотведения в год м3;
Тв.от - тариф на водоотведение;
2.1.7. Затраты на содержание объектов недвижимого имущества (Ннн)
Нни = Кни * Цоб.+Зтр
Кни - количество обсуживаемого имущества;
Цоб. - цена обслуживания одного устройства;
Зтр. - Затраты текущего ремонта
2.1.8. Затраты на содержание объектов недвижимого имущества рассчитывается по
формуле:
Нцди = (У * Т) *12
V - объем вывозимого мусора м3;
Т - тариф 1мЗ вывозимого мусора;
12 - месяцев в году;
2.1.9. Затраты на приобретение услуг связи включают в себя затраты на абонентскую
плату и затраты на услуги Интернет трафика рассчитывается по формуле:
Нус = (Vyc * Туе) * 12
Vyc - объем расходов на услуги связи;
Туе. - тариф на услуги связи;

2.1.10. Затраты на приобретение транспортных услуг включают в себя проезд
работников к месту прохождения курсовой подготовки рассчитывается по формуле:
, •

Нту = Кчел. * Сб.

Кчел - количество человек
Сб. - стоимость проездного билета;
2.1.11. Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников,
учреждения, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципальных
услуг, рассчитываются по формуле:
Нз/ад.вп = (Чад х Сч/ад х 2,5 х 1,25 + Чвп х Сч/вп х
х Кпувп ) х 12 х 1,302 х 1,776,
где:
Нз/ад.вп - затраты в части расходов на оплату труда административно-управленческого и
вспомогательного персонала;
Чад - количество часов отработанных административно-управленческим персоналом
Сч/ад - средняя стоимость часа административно-управленческого персонала;
1,25 - коэффициент для сельских образовательных организаций, учитывающий увеличение
ставки заработной платы педагогов дополнительного образования;
2,5 - коэффициент кратности увеличения базовых окладов для административного
персонала;
Чвп - количество часов отработанных работниками вспомогательного персонала;
Сч/вп - средняя стоимость часа работников вспомогательного персонала;
Кпувп - повышающий коэффициент к среднему базовому окладу профессиональной
квалификационной группы вспомогательного персонала персонала, равный1,2;
12 - число месяцев в году;
1,302 - коэффициент, учитывающий отчисления по страховым взносам на обязательное
пенсионное страхование, на обязательное медицинское страхование, на обязательное
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством,
на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний;
1,776 - коэффициент, учитывающий формирование компенсационных выплат для
административного и учебно-вспомогательного персонала.
2.1.12. Затраты на приобретение материальных запасов общехозяйственного назначения
в расчете на одного обучающегося рассчитывается по формуле:
Нмзо = Умзо * Собуч
Умзо - объем приобретаемых материальных запасов общехозяйственного назначения
Собуч. - стоимость единицы приобретаемых материальных запасов
3. Порядок внесения изменений в утвержденные нормативные затраты.
При изменении нормативных затрат на оказание муниципальной
нормативных затрат на содержание имущества не допускается уменьшение
предоставляемой на финансовое обеспечение выполнения муниципального
течение срока его выполнения, без соответствующего изменения муниципального
4. Расчет затрат на уплату налогов по МБУДО Дом творчества
4.1.Затраты на уплату налогов рассчитываются по формуле:
Нун = Зим +3зем

услуги и
субсидии,
задания в
задания.

где:
Нун - затраты на уплату налогов;
Зим - затраты на уплату налога на имущество;
Ззем - затраты на уплату земельного налога.
Нормативные затраты на уплату налогов рассчитываются ежегодно в установленном
законодательством порядке.
4.2. Затраты на уплату налога на имущество рассчитывается по формуле:
Зим = Сср.ст им * N
где:
Сер.ст.им - средняя стоимость имущества в год
N - налоговая ставка (%)
4.3. Затраты на уплату земельного налога рассчитываются исходя из кадастровой
стоимости земельного участка.
Ззем = Кзем * N
где:
Кзем - кадастровая стоимость земельного участка
N - налоговая ставка (%)
5. Порядок расчета субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального
задания на оказание муниципальной услуги по реализации основных общеобразовательных
программ дополнительного образования в МБУДО Дом творчества.
Объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на
оказание муниципальной услуги по реализации основных общеобразовательных программ
дополнительного образования в МБУДО Дом творчества в текущем финансовом году
рассчитывается по следующей формуле:
Уф = XViycn. * Черед. * Учас.в год +Нун
Уф - объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на
оказание муниципальной услуги;
Viycn. - объем оказания i-й муниципальной услуги (руб. на ч/час).
Расчет объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального
задания на оказание муниципальной услуги в соответствии с данной Методикой не может
приводить к превышению объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете
муниципального образования Ширинский район на очередной финансовый год на
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания.

