
ф*

Админrrс,грация I-IaHai'rcKoгo муIrицица^ьногсr райоrrа
Хабар.овсl(оJо крlая

упрАалЕниЕ оБрАз овАI-Iиr[

19 января 2012 гад

I{ачшьник
упраtsлени.lr образованиrI

- -Z-z
'-' , 

.''/fu?t_ О.В. кудрешова

пррIкАз
с. Троиlцtое

.,.,,,.9,_б,.УЗ:ЦТ".ЧЧ 1ПРЯДКа О_чРчii9|енtlя }IорматиI]ных, затрат Hz} оказанр1(NIуниilиl]ы]ьных услуг, выполliение работ' t,t норiuатиI]ных за1рат I.Iiсодержание имущес]:ва
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В соо,tветСтвиtl С ПорядкоМ опредеJIениЯ объема И ус.llовиl)предоставления субсидий из бюдiкета Нанайского NIуFIиципаJIьного paйotii

мунициl]€шьныМ бiодlсетныМ И aBTo_tp_Iv1ll.цII\4 учрежден1.1ям Нанайскогс
муницI{ПальногО района на фиrlаr:Йвое обеспечение BbiпojI[IeHI4,
муtI[Il]иПzUIьногО залания, утвержденIIогО I"IостаноВленIIеМ адд,IиFIис1-рацI4}
Наtrаl'tского муllицhпальногс, раЙона о,г l4. 12.2о11 }{b 1t98 <об утверждениргiорядков опредеJIеI,rI,Iя объема 1,I ус.ltовий предостаI]JIеtII,1я субсiлий 1.I:

t5ЮДllСе'Т'а HaHalYtclcc)Гo МУниl{ипаль};ого paiioHa му[IрIцLlпа.liьlлi,lшt 'бrодrпar,ооrп
и аВl'оi{OМFIыIvI учреждеI,IияN! I-Iаl,rайского ilrУНИЦИilального района>
Ilриказываlо:

l. УтверлIrть лорядок опрелеJIеt{}rя tIорN{атIrвных за'раг на оi(азаIл}I(
tvlУFIИ|_II,Iп€LпьIIых услуг, вь]llолнrjLIt,{е работ И !{ОРIчlitТИВНЫ)i за.трат }Ii
солержание имущества согласно ilриltоirсению i{ нас.гоящему пр!rказу.

2. Контроль за исполFIенI4еI\' насl,оящего приказа возлоiки.l,ь I7t
заместителя главного бухгалтера Л.I-I. Лазо.
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риложение l
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оцределения нормативных, 
"#;Чf ?Х* u"r. мун ицип Еtл ь ных услуг,выполнение раоот и нормативных затрат на содержание имущества

I. Общие положения

l. Настоящий Порядок опр.д*п.пr" нормативных затрат на окщацие
муниципальных услуг, выполнение работ и нормативных затрат на содержанilе
имущества разработан в соответствии с Порядком определения объемаi il
условий предоставления субсrrдий из бlоджета Нанайского муниципальной
района муниципа.пьным бюджетным l{ автономным учреждениям Нанайского
Iчtуниципutльного района на финансовое обеспечение выполнения
муниципaLльного задания, утвержденного Постановлением администраЦЦЦ
Нанайского муницип€Lпьного района от 14.|2.2011 Ns l198 <Об утверждеrQ-l
ПОРядКоВ определения объема и условий предоставления субсидий из бюджета
Нанайского IчIУНИЦИпального райоlrа мунициПальным бlоджетным и
автономным учреждениям Наlrайского Iuуниципального района>,
методическими рекомендациями по расчету нормативных затрат на оказание
муниципальныIuи учрежде}IияIuLI муниципальных усJlуг и [Iормативных затрат
на содержание муниципаJIыlыХ учре)кдеНий, утвержденrIых Постановле}Iием
аДм!I}Iистрации НанаЙского муницип€lльного раЙона o,t 25.11.201l Nр 1l48 (О
методических рекомендациях по расчету нормативных затрат на оказание
}rунициПzlпьнымИ учреждениями муниципальных услуг и нормативных затрат
на содержание имущества муниципаJIьных учреr(дениii>>, приказом управления
образованI,tя администрации FIанайского муницип€шьного района от 28.I2.2aI2
}ф 639 коб утвержде}Iии перечня мунициПальных услуг (работ)> для
муницIIп€tльных бюджетных учреждел,lltй- и автономных учреrкдений, а 1ак же
муниципальных кzвенных учреждений, в отношении которых принято реше{fl-q
О формирОtsании муниципzIJIьного задания (далее У.lреlкдения),
гIодведоМстве[Iных управлснию образования адмиI{истрациLI FIанайского
мун}Iцип€}льного района (далее - учредитель). ,

2. объеп,r финансового обесtIечения выполI{ения муниII}tпального задаIiиrI
У,lреждени;r, определяемый на основе нормативных затрат, }Ie rаоя{е1,
превышать объем бюдже,гных ассигнований, предусмотреIIных на уlсазаннЬ;ё
цели бюджетной росписыо ФинансовогО управлениЯ адмипистрацЙ
ненайского муниtIип€шьного района на соответствующий финансовый год. i,];.

3. Нормативные затраты рассчитываются ts соответствиI,I с переtlнем
МУНИЦИП€LЛЬНЫХ УСЛУГ (Работ), оказываемых (выполI.IяеI\4ых) Учреллдениемi в
качестве основных видов деятельностLI, для следующих муницип€шьных ус.цуг
(работ):

ri
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] l Пр:оставJIение общедоступного и бесплатного начаJIьного общего,
основного общего, среднего (полного) общего образования на терр}Iтории
Нанайского муниципмьного района в рамках федеральных госулчр.r"""Я"r*
ш)рiвовательных стандартов
3) ПрлоставJIение дополниТельногО образования детей
Нанайского муниципЕtльного района .

,t} Организация отдыха детей в каникулярное время на территории Нанайского ,

м}ниципаjIьного района i

5) Организация питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях iIНлlайскогомуницип€tльногорайона Е 
, " 

rli,l. В случае окtвания (выполнения) учреждением более одной услуги (работы) li;

определение норматива осуществляется путем распределения расходов на
обеспечение деятельности учреждения по видам затрат (затраты на оплату
труда и начисления на выплаты по оплате трула), затраты на приобретение
расходных материaUIов, затраты на коммунальные услуги и затраты, связанные
с использованием имущества и др.) между муницип€шьными услугами(работами), ока3ываемыми (выполняемыми) Учреждением пропорционаJIьно
одному из следующих оснований:

- затраты на оплату труда и начислениJIм на выплаты по оплате труда гIо
каждой муниципальной услуге;

- численности персон€Lла, непосредственно занятого в оказании
]!{униципальной услуги ;

- Площади Помещения, используемого для оказания той или иной
муниципальной услуги;

- количеству потребителей услуг. Sv

нормативныи Метод, при котором нормативные Затраты определяютqд
путем умножения стоимости единицы группы затрат на количество единfiц
группы затрат, необходимых для оказания единицы муниципальной услуги,используется для расчета нормативных затрат на оплату труда и начисления на
выплаты по оплате труда;

структурный метод, при котором нормативные затраты на оказание
единицы государственной услуги определяются путем распределения расходов
на обеспечение деятельности Учреждения по видам затрат в соответствующем
финансовом году пропорцион€Lльно затратам на оплату труда и начислениям на
выплаты по оплате Труда по каждой муниципальной услуге, используется для
расчета нормативных затрат по оста-пьным группам затрат.

6. Щля расчета нормативных затрат на выполнение работ используетсЕ
экспертный метод, В соответствии с которым нормативные затраты в
отношении соответствующей группы затрат определяются на основании
экспертной оценки доли группы затрат на выполнение одной работы в обrr,IрМ

vi'каждои
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объеме затрат' на выполнение работ.



III. Определение нормативных затрат
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на оказание муницип€tльных услуг (работ).

7 . Нормативные затраты на ок€вание муниципаJIьньIх усJrу_*: Е
соответствующем финансовом году, в том числе:
l) Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образо
территории Нанайского муниципаJIьного района
2) Предоставление общедоступного и бесплатного начального общ.егб,

основного общего, среднего (полного) общего образования на территори*
Нанайского муниципЕuIьного района в рамках федеральных государственных
образовательных стандартов
3) Предоставление дополнительного образования детеи на территории

территории Нанайского
Нанайского муницип€tльного района
4) Организация отдыха детей в каникулярное время на
муниципаJIьного района
5) Организация питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях
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Нанайского муницип€}льного района ъ
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определяются отдельно по каждой муниципальной услуге по формуле:

Рr, N., * К.,
где

D
' '.У - нормативные затраты на окщание муниципальной услуги;
No 

- нормативные затраты на ок€вание единицы муниципальной усJIу/ги;

К.' 
- объем оказания муниципальной услуги.

8. Нормативные затраты на ок€вание единицы муниципztльной услуги в

соответствующем финансовом году оцределяются по формуле:

No {.'N."i* NoO* гпд, гд€ \,J
I\Т_

) - нормативные затраты на оказание единицьL муниципЕ}льной услуги;
N- 'СВ - нормативные затраты, нег{осредственно связанные с ок€tзанием

единицы муниципальной услуги;

ь. нормативные затраты на общехозяйственные нужды, которыс
невозможно отнести напрямую к нормативным затратам, непосредственнс
связанным с окщанием единицы муниципальной услуги, и к норматцвныN
затратам на содержание имущества.

9. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги I

соответствующем финансовом году определяются исходя из объемz
муниципальной услуги, равной количеству обуrающихся (воспитанников).

l0. Нормативные затраты, непосреДственно связанные с оказаниеIч
МУНиципальноЙ услуги в соdТВеТствУкiЦем финансовом году, включают в себя:

(



10,1, НОРМаТИВНЫе ЗаТРаТЫ на оплату труда и начисления 
"u ""rnnur"r 

rro!
оплате Труда персонzlла, принимающего непосредственное участие в окzвании
муниципЕLльной услуги, которые рассчитываются В соответствии с,
тарификационным списком, установленной штатной численностью и системой
оплаты труда. 

.,|0,2, НорматИвные затратЫ на приобретение матери..льных запасов,
потребляемых в процессе оказания государственной услуiи, 

"*по"uойr-"]:",себя В том чисЛе задратЫ на приобретение канцеляРскиХ товаров, МаТ€РИilЛОВ;rl
длЯ оргтехники' учебно-МетодическиХ матери€шов, мягкогО 

"""a"rар",::iинструментов, а также затраты на пополнение библиотечного фоrдчпНорматИвные затратЫ на приобретение матери€ШьныХ запасоВ определЯЮТСЯ,i
как произведение стоимости материалов на их количество исходя из
фаКТИЧеСКИХ ОбЪеМОВ ПОТРgбления за отчетный финансовый год в стоимостномl
выражении. '}Чй;о}-rъз -"-",

l0.3. Иные
муниципальной

нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием
услуг.и.ау,О

I(
1(

l1,1. Нормативные затраты на коммун€UIьные услуги (за исключением
нормативных затрат, отнесенных к нормативным затратам на содержаниq,
имущества), которые определяются обособленно по видам энергетических
ресурсов с учетом требований обеспечения энергоэффективности иi
энергосбережения, уртановленных тарифов и фактических объепдов.
потребления коммунzшьных услуг за отчетный финансовый год, u ,un*.--a
учетоМ изменениЙ В составе используемого при ок€вании государсtвеннq{.'
услугИ особО ценногО движимого и недвижимого 

"rущ..r"ч. Ё составе;
нормативных затрат на коммунЕtльные услуги учитываются следующие
затраты:

.а

- на поТребление тепловой энергии в размере 50 процентов от общ..о' 
1объема планируемых на год затрат на оплату ука:}анного вида коммун€LльньI4',i it( i

платежей; J Ht
- на водОснабженИе и водоОтведение в размере 100 процентов от обшlег,о,

объема планируемых 
уа год затрат на оплату ук€ванного вида коммуналr"ri*', ._платежей. { ft

- на потребление электрической энергии в ра:}мереобщего объема планируемых на год затрат на оплату
коммунаJIьных платежей. v

||.2. Нормативные затраты на содержание объектов недвижимогоi
имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управленцяили приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ем)4
учредителеМ на приобреТение такого имущества, а также недвижимого
имущества, находящегося у Учреждения на основании договора аренды или
безвозмездного пользования, эксплуатируемого в процессе ока:}ания
государственных услуг (далее - нормативные затраты на содеркаiiиеt",
имущества), которые определяются исходя из факти"".по.о потребле"",,""*
услуг в отчетном финансовом гоДу в стоимостном выражении и включаю1 В 

,Себя следующие затраты: - "l 
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90 процентов от
ук€ванного вида ,



нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной

:Зi#Ж*Ё 
-нн*r {i,i,щ**й;;:'* 

]Штерриторий В соответствии с утвержденными санитарными йч";п;;; .

нормамиi 
,, i

прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имуществ?лтоМ числе затратЫ на техническое обслуживание и ремонт недвижимоI :имущества, проведение паспортизации и инвентаризации зданий, техническс Еобслуживание кабельных линий и сетевых сооружений, u."r"пrц"о""ь ý
Есистемы И системы видеонаблюдения, охрану зданий И прилегающе iтерритории. ' -- 
'

1 1.3. Нормативные затраты на содержание объектов особо ценногдвижимого имущества, закрепленного за Учреждением, или приобретенног
УчреждениеМ за счеТ средств, выделенНых емУ учредителем на приобретенитакого имущества (далее - нормативные затраты на содержание движимог,имущества), которые определяются исходя из факти"..по.о потребления этý
услуг в отчетном финансовом гоДу в стоимостном выражении и ВКЛЮtI3ЮЩИ,
следующие затраты:

нормативные затрать] на техническое обслуживание и текущий ремонlобъектов особо ценного движимого имущества, в том числе транспортны)
средств, оргтехники, кондиционеров;

нормативные заъраты на материаJIьные запасы, потребляемые в рамка}содержания особо ценного движимого имущества, не отнесенные Iнормативным затратам, непосредственно связанным с 'оказаниеilгосударственной услуги, в том числе затраты на приобретение горюче.см€вочных материаJIов, запасных частей для автотранспорта ;нормативные затраты на обязательное страхование гражданской
ответственности владел ьцев транс портных средств, транспортны й нЕUIог.

1 1,4' НорматИвные затратЫ на приобi..."r. услуГ связи, включающир
3атраты на городскую, междугородную связь, интернет, которые определяю].\ý
исходя из фактического потребления этих услуг в отчетном финан.;;;;;;;стоимостном выражении.

1 1.5. Нормативные затраты на приобретение транспортных услуг;включающие 3атраты на приобретение услуг по пассажирским и ,py.ouJiMперевозкам, которые определяются исходя из факти"..по.о потребле;;" rrй-
УслУГ В оТЧетном финансоВоМ гоДУ В сТоиМосТном ВыраЖении. '

11,6, Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты пооплате тРУда работников учебно-вспомогательного, администрчrr"rJ-
хозяйстВенногО и прочегО n.pbo"*u, не принимающего непосредственное
участие в ок€вании государственной услуги, которые рассчитываются в,соответствии со штатным расписанием Учреждения, исходя из необходимогоколичества работников по профессио"*irrr, квалификационным группамдолжностей, пропорцион€шьно объему оказываемой государственной услуги.1|.7. Прочие нормативные затраты на общехоз"й.r;;;;;"'-iпhЬвключают в 'себя в том чиýле затраты на командир"";;;;^-о#;Ё;;повышение квалификации работников, приобретение 'и 

.onpo"o*o.bЕ



программных продуктов, подписку на периодические

' i:,.

;!

издrlЕI.iя
щl

,l
i

::fi lж"#"""1т:LyГЪ.i"й-ь.Ъ?#";ffi ,#ЪЖ:'"о],iХЁi;;;;
Ж:}}}'JНili;:Ж'jj:',""1i,j::::jT j::з"6u*,,"Ъ.Ь"Ж;JЁj#этих услуг в отчетном финансовом году в стоимостном выражении.

vI. Определение расчетно-нормативных затрат t:
На Проведение капитЕUIьных ремонтов. : i Ж

:,ж12, Нормативlые затраты на капитальные ремонты (рр) определяются Чисхадя из сметной стоимости, определенной проектной'ор.u"изацией ъ iсоответсТвии с проектным заданием. 
_ д^rvvд\rll\,ц 

|

vII. Определение нормативных затрат на содержание имущества ] ,

13. Нормативные затраты на содержание имущест"ч 1N^) по отдельнымМУНИЦИП€lJIЬНЫМ УСЛУГаМ (РабОТаМ) О.УЩ..r"п"оr." пропорцион€lльно объемуОК€*ЫВаеМЫХ МУНИЦИП€lЛЬНЫХ 
УСЛУГ (РабОТ)' Рu.."rтываются с учетом затрат:на потребЛlчIt9.,э..ц,9,к"тр-ической энерг"" 

"&одя из установленных тарифов и

ffiýЖrЙ""u "оЙ.Оп.""я за отчетный финансо"rrи .од в размере 10

на уплату нЕUIогов, в качестве объекта налогообложения по которымпризнается недвижимое и особо ценное движимое имущество, закрепленное заучреждением или приобретенное Учреждением за счет средств, выделенных 
l

ему учредителем на приобретение такого имущества, в том числе земельныё'УЧастки. 
- -J 1t1UJlE земельны€

14, Затраты на содержание недвижимого имущества или особо Цвнного:;имущества, сданного В аренду с согласия 
учредителя' не учитываются При l;опреДелении норМатиВных ЗаТрат Еа соДержание иМУЩества. 

1firDlБaru'"" пРи 
,.

иIL утверждение нормативных затрат и внесение изменений 
'в Утвержденные нормативные затраты 

il5, НорМативные затратЫ на оказаНие УчреЖдениеМ муниципаль}{ых услу1,выполнение работ и нормативные затраты на содержание имущества ньочередной финансовый год и плановый п.рrод утверждаются одновременно сутверждением муниципального задания не лозднее одного месяца со дняофициального опубликования решение Собрания депутатов НанайскогоМУниципаJIьного района < о бюджеТе Нuнайого муницип€lJIьного района наОЧеРеДНОй 
финансовый год). 

'У' v lvДJ l'rlЦУllаJll

16. объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения

НJ#НННХТ;:iil?.};r"'ffi;::;".оо,,"тствующемф;".";;;;;";;;
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ýl



ч=ХРr+I*)+Ч, 
где

я, '*&. _*,**
:ь*j

Ч' - объем субсидии;
D
' ,у - нормативные затраты на оказание государственной услуги;
р р - нормативные затраты на капит€шьные ремонты;Nш - нормативные затраты на содержание имущества.

17, ПРИ ИЗМеНеНИИ НОРМативяьIх затрат на оказание муницип*""ой'li
]iуслуги, выполнение работ и нормативных затрат на содержание имуществаобъем субсидии, предостаuля.rъй на финансовое обеспечение выполнения,iмуниципаJIьного задания, работы в i."."и" срока их выполнения Неiуменьшается без соответствующеГо изменения муниципЕtльного задания. 

Il о, ,с' случае изменения объема бюджетных оССИГНоВоНI"' , |,предусмотренных в решении о бюджете Нанайского муниц"";;;;;;;н 
iдля финансового обеспечения выполЕения муниципального задания, а ,акже .lвЕесениЯ изменениЙ В нормативные правовые акты, устанавЛr"чrощr. llтребования к окщанию муниципальных услуг, выполнение работ, ,"...rич'iциЗменеНий в утвержденные нормативные затрu.; о;r;..r"""Ъrъя Ё 20-дн.""",й:l{

срок после их официапьлого опубликования., 
J ,v-АпwЕ,llо.' 
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