Утверждено:
Распоряжением Управления образования
Администрации города Екатеринбурга
от «__» __________ 2011 № ___________
Порядок определения нормативных затрат муниципальных бюджетных и
автономных общеобразовательных учреждений
1. Настоящий порядок разработан в соответствии с «Положением о
предоставлении субсидий из бюджета муниципального образования «город
Екатеринбург» муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на
возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии
с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнения работ)»,
утвержденным Постановлением Администрации города Екатеринбурга от
04.03.2011 № 735.
2. Данный Порядок определения нормативных затрат применяется при
расчете объемов субсидий, предоставляемых муниципальным бюджетным
(автономным) общеобразовательным учреждениям (далее – Учреждение), на
возмещение затрат, связанных с выполнением муниципальных заданий на
оказание следующей услуги:
- предоставление общедоступного бесплатного начального общего,
основного общего, полного (среднего) общего образования;
3. Объем субсидий, предоставляемых Учреждению на оказание
муниципальной услуги – предоставление бесплатного начального общего,
основного общего, и полного (среднего) общего образования определяется по
следующей формуле:
Омз = Ообр + Ним, где:
Омз – объем субсидий, предоставляемых учреждению для обеспечения
выполнения муниципального задания;
Ообр – нормативные финансовые затраты на оказание муниципальной
услуги бесплатного начального общего, основного общего и полного
(среднего) общего образования;
Ним – норматив финансовых затрат на содержание имущества,
закрепленного за учреждением учредителем или приобретенного
учреждением за счет средств, выделенных ему главным распорядителем
бюджетных средств на приобретение такого имущества, за исключением
имущества, сданного в аренду, а также на уплату налогов, в качестве объекта
налогообложения по которым признается соответствующее имущество, в том
числе земельные участки. Норматив этих затрат уменьшается
пропорционально объему полученных доходов в случае использования
имущества для осуществления предпринимательской и иной приносящей
доход деятельности с согласия учредителя.

3.1. Нормативные финансовые затраты на оказание муниципальной
услуги бесплатного начального общего, основного общего и полного
(среднего) общего образования рассчитываются по следующей формуле:
Ообр = (V1 х Нзп1) +( V2 х Нзп2) + (V3 х Нзп3) +
[(Н уч + Нхоз + Нзап) х V] + Нсо + Нпос, где:
V1 (V2, V3) – количество учащихся на первой, второй, третьей
ступенях образования соответственно, получающих муниципальную услугу
по состоянию на первое сентября предыдущего расчетному году;
V – объем оказываемой услуги, рассчитывается по формуле:
V = V1 + V2 + V3
Нзп1, Нзп2, Нзп3 – нормативы финансовых затрат на возмещение
расходов, связанных с оплатой труда работников Учреждения, уплатой
налогов, оплатой услуг банка, связанных с выплатой заработной платы
работникам учреждения муниципальной услуги по предоставлению
бесплатного начального общего, основного общего и полного (среднего)
общего образования, соответственно.
Нормативы финансовых затрат Нзп рассчитывается по следующим
формулам:
Нзп1 = (Нбаз1 х Куд) + (Нбанк)
Нзп2 = (Нбаз2 х Куд) + (Нбанк)
Нзп3 = (Нбаз3 х Куд) + (Нбанк),
где:
Куд – агрегированный коэффициент, предназначенный для учета
особенностей оплаты труда работников общеобразовательных учреждений,
относящихся к числу общеобразовательных школ с углубленным изучением
отдельных предметов, гимназий или лицеев, наличия в учреждении
специальных (коррекционных) классов для обучающихся с ограниченными
возможностями
здоровья,
групп
продленного
дня,
реализации
дополнительных общеобразовательных программ, планируемое повышение
оплаты труда работников бюджетной сферы и другие особенности.
Агрегированный повышающий коэффициент устанавливается ежегодно
распоряжением
Учредителя
для
каждого
муниципального
общеобразовательного учреждения в соответствии с Постановлением Главы
Екатеринбурга от 17.06.2010 № 2610 «О применении методики определения
объемов расходов в муниципальных общеобразовательных учреждениях
муниципального образования «город Екатеринбург» на основе нормативного
финансирования»;
Нбаз1 – базовый норматив финансирования расходов на оплату труда
работников муниципальных общеобразовательных учреждений по
предоставлению начального общего образования. Значение норматива
принимается в соответствии со статьей 3 пунктом 1) Закона Свердловской
области № 37-ОЗ от 27.04.2007 «О нормативах финансирования

муниципальных образовательных учреждений общего образования,
осуществляющих деятельность на территории Свердловской области, за счет
субвенций предоставляемых из областного бюджета» с учетом
повышающего коэффициента установленного в статье 4 пункте 5) Закона
Свердловской области № 37-ОЗ от 27.04.2007;
Нбаз2 – базовый норматив финансирования расходов на оплату труда
работников муниципальных общеобразовательных учреждений по
предоставлению общего образования. Значение норматива принимается в
соответствии со статьей 3 пунктом 3) Закона Свердловской области № 37-ОЗ
от 27.04.2007 с учетом повышающих коэффициентов установленных в статье
4 пунктах 3) и 6) Закона Свердловской области № 37-ОЗ от 27.04.2007.
Нбаз3 – базовый норматив финансирования расходов на оплату труда
работников муниципальных общеобразовательных учреждений по
предоставлению среднего (полного) общего образования. Значение
норматива принимается в соответствии со статьей 3 пунктом 5) Закона
Свердловской области № 37-ОЗ от 27.04.2007 с учетом повышающих
коэффициентов установленных в статье 4 пунктах 4) и 7) Закона
Свердловской области № 37-ОЗ от 27.04.2007.
Примечание:
Базовые нормативы расходов на оплату труда (Нбаз) в
общеобразовательных учреждениях, для которых стандартная стоимость
бюджетной образовательной услуги (ученико-час) устанавливается по
столбцу «село» таблицы 1 пункта 9 приложения к Постановлению Главы
Екатеринбурга от 18.11.2008 № 4988 «Положение о системе оплаты труда
работников
муниципальных
общеобразовательных
учреждений,
реализующих программы начального общего, основного общего, среднего
(полного) общего образования», устанавливаются Законом Свердловской
области № 37-ОЗ от 27.04.2007 в том числе:
Нбаз1 – базовый норматив финансирования расходов на оплату труда
работников муниципальных общеобразовательных учреждений по
предоставлению начального общего образования. Значение норматива
принимается в соответствии со статьей 3 пунктом 2) Закона Свердловской
области № 37-ОЗ от 27.04.2007 «О нормативах финансирования
муниципальных образовательных учреждений общего образования,
осуществляющих деятельность на территории Свердловской области, за счет
субвенций предоставляемых из областного бюджета» с учетом
повышающего коэффициента установленного в статье 4 пункте 5) Закона
Свердловской области № 37-ОЗ от 27.04.2007;
Нбаз2 – базовый норматив финансирования расходов на оплату труда
работников муниципальных общеобразовательных учреждений по
предоставлению общего образования. Значение норматива принимается в
соответствии со статьей 3 пунктом 4) Закона Свердловской области № 37-ОЗ
от 27.04.2007 с учетом повышающих коэффициентов установленных в статье
4 пунктах 3) и 6) Закона Свердловской области № 37-ОЗ от 27.04.2007.

Нбаз3 – базовый норматив финансирования расходов на оплату труда
работников муниципальных общеобразовательных учреждений по
предоставлению среднего (полного) общего образования. Значение
норматива принимается в соответствии со статьей 3 пунктом 6) Закона
Свердловской области № 37-ОЗ от 27.04.2007 с учетом повышающих
коэффициентов установленных в статье 4 пунктах 4) и 7) Закона
Свердловской области № 37-ОЗ от 27.04.2007.
Н банк – норматив финансовых затрат на оплату услуг банка по
перечислению заработной платы на счета работников общеобразовательных
учреждений. Размер норматива и порядок его расчета устанавливается
договором на банковское обслуживание между банком и муниципальным
образовательным учреждением или организацией осуществляющей по
договору ведение бухгалтерского учета в учреждении.
Нсо – нормативные финансовые затраты на возмещение расходов,
связанных с выплатой педагогическим работникам Учреждения компенсации
за приобретение книгоиздательской продукции. Объем финансовых затрат
рассчитывается в соответствии со статьей 5 пунктом 1 Закона Свердловской
области от 27.04.2007 № 37-ОЗ.
Нпос – нормативные финансовые затраты на возмещение расходов,
связанных с выплатой работникам Учреждения пособия по уходу за
ребенком до 3-х лет. Объем финансовых затрат рассчитывается в
соответствии Указом Президента РФ от 30.05.1994 № 1110 «О размере
компенсационных выплат отдельным категориям граждан» в редакции
Указов Президента РФ от 08.02.2001 № 136 и от 17.04.2003 № 443
Нуч – норматив финансовых затрат на возмещение учебных расходов,
связанных, с приобретением учебно – наглядных пособий оборудования и
инвентаря, расходных материалов, компьютерной техники и прочих учебных
расходов в соответствии с Порядком расходования средств субвенции,
выделяемой учреждению для предоставления бесплатного и общедоступного
начального общего, основного общего, полного (среднего) общего
образования, утверждаемого Правительством Свердловской области,
рассчитывается по следующей формуле:
Нуч = (Нбаз-уч х Кобесп),
где:
Кобесп – коэффициент обеспеченности Учреждения учебниками и
учебными пособиями, техническими средствами обучения, расходными
материалами и материалами на хозяйственные нужды. Кобесп учитывает
фактический объем субвенций, выделяемый из областного бюджета на
расчетный период. Кобесп на расчетный период устанавливается
Распоряжением
Учредителя
для
каждого
муниципального
общеобразовательного учреждения в соответствии с Постановлением Главы

Екатеринбурга от 17.06.2010 № 2610 «О применении методики определения
объемов расходов в муниципальных общеобразовательных учреждениях
муниципального образования «город Екатеринбург» на основе нормативного
финансирования»;
Нбаз-уч – базовый норматив финансовых затрат учреждения на
учебники, технические средства обучения, учебные пособия, учебное
оборудование,
расходные
материалы
и
хозяйственные
нужды
устанавливается статей 6 Закона Свердловской области № 37-ОЗ от
27.04.2007.
Нхоз – норматив финансовых затрат на возмещение хозяйственных
расходов, связанных с оказанием муниципальной услуги, в том числе
расходы на:
использование телефонной связи и Интернет;
услуги по обслуживанию тревожной сигнализации, компьютерного и
мультимедийного, музыкального техники и оборудования;
контроль среды в соответствии с программой производственного
контроля и аттестация рабочих мест;
анализ воды и электроизмерения при подготовке Учреждения к новому
учебному году;
медицинский осмотр и вакцинация декретированных работников
учреждения;
приобретение транспортных услуг.
Оплата расходов связанных с услугами лицензионных и
аккредитационных комиссий
Нхоз рассчитывается по следующей формуле:
Нхоз = (Охоз : V) х Кдеф,
где:
Охоз – объем хозяйственных расходов, связанных с оказанием
муниципальной услуги в текущем году;
Кдеф – коэффициент-дефлятор, учитывающий рост тарифов и расходов
на расчетный год. Значение Кдеф утверждается Методикой формирования
проекта бюджета муниципального образования «город Екатеринбург» на
соответствующий год.
Нзап – норматив финансовых затрат на возмещение расходов,
связанных с приобретением материальных запасов для оказания
муниципальной услуги, в том числе на приобретение медикаментов и
канцелярских товаров, рассчитывается по формуле:
Нзап = (Озап : V) х Кдеф,
где:
Озап – объем расходов по приобретению материальных запасов,
связанных с оказанием муниципальной услуги в текущем году;

Кдеф – коэффициент-дефлятор, учитывающий рост тарифов и расходов
на расчетный год. Значение Кдеф утверждается Методикой формирования
проекта бюджета муниципального образования «город Екатеринбург» на
соответствующий год.
3.2. Нормативные финансовые затраты на содержание имущества,
закрепленного за учреждением учредителем или приобретенного
учреждением за счет средств, выделенных ему главным распорядителем
бюджетных средств на приобретение такого имущества, за исключением
имущества, сданного в аренду, а также на уплату налогов, в качестве объекта
налогообложения по которым признается соответствующее имущество, в том
числе земельные участки.
В случае сдачи в аренду с согласия учредителя и органа
осуществляющего функции собственника недвижимого и особо ценного
имущества, закрепленного за учреждением, субсидии на возмещение
нормативных затрат на содержание такого имущества главным
распорядителем бюджетных средств не выделяется.
Нормативные финансовые затраты на содержание имущества
рассчитываются по формуле:
Ним = Нкомм + Нэксп + Нмзап,
где:
Нкомм – норматив финансовых затрат на возмещение расходов,
связанных с оплатой коммунальных услуг, в том числе оплата за
потребленные энергоресурсы (вода, тепловая и электрическая энергия,
водоотведение, вывоз мусора), рассчитывается по формуле:
Нкомм = (Окомм х Кдеф) – Овозмещ1,
где:
Окомм – объем расходов на оплату коммунальных услуг в текущем
году;
Кдеф – коэффициент-дефлятор, учитывающий рост тарифов и расходов
на расчетный год. Значение Кдеф утверждается Методикой формирования
проекта бюджета муниципального образования «город Екатеринбург» на
соответствующий год. В случае утверждения Методикой размера Кдеф
различного каждого энергоносителя, Нкомм рассчитывается как сумма
нормативов по каждому энергоносителю.
Овозмещ1 – объем доходов, получаемых учреждением от арендатора
(пользователя) недвижимого или особо ценного имущества в качестве
возмещения части расходов по оплате коммунальных услуг. Рассчитывается
в соответствии с договорами аренды (пользования) заключенными или
планируемыми к заключению на соответствующий год.
Нэксп – норматив финансовых затрат на возмещение расходов,
связанных с эксплуатацией движимого и недвижимого имущества в том
числе оплата за:

услуги по дератизации и дезинсекции;
услуги по обслуживанию УКУТ;
услуги по обслуживанию АПС и ОПС;
услуги по обслуживанию систем вентиляции, лифтов и другого
инженерного оборудования, в том числе ежегодная поверка приборов учета
потребления энергоресурсов;
услуги по обслуживанию фильтров доочиски воды;
услуги по разовым договорам на устранение аварийных ситуаций и на
изготовление паспортов БТИ, энергопаспортов, схем эвакуации, бланков,
оплата нотариальных услуг, и т.п.;
услуги по содержанию зданий и сооружений (очиска кровли, ливневых
колодцев, пропитка деревянных конструкций);
Нэксп рассчитывается по формуле:
Нэксп = (Оэксп х Кдеф) – Овозмещ2,
где:
Оэксп – объем расходов на оплату эксплуатационных услуг;
Кдеф – коэффициент-дефлятор, учитывающий рост тарифов и
расходов на расчетный год. Значение Кдеф утверждается Методикой
формирования проекта бюджета муниципального образования «город
Екатеринбург» на соответствующий год. В случае утверждения Методикой
размера Кдеф различного каждой услуге, Нэнсп рассчитывается как сумма
нормативов по каждой услуге.
Овозмещ2 – объем доходов, получаемых учреждением от арендатора
(пользователя) недвижимого или особо ценного имущества в качестве
возмещения части расходов связанных с расходами по эксплуатации
сданного в аренду (пользоваание) недвижимого или особо ценного
имущества. Рассчитывается в соответствии с договорами аренды
(пользования) заключенными или планируемыми к заключению на
соответствующий год.
Нмзап – норматив финансовых затрат на возмещение затрат по
приобретению материальных запасов, связанных с содержанием и
эксплуатацией муниципального имущества, в том числе:
приобретение моющих средств;
приобретение расходных материалов, в том числе заправка катриждей,
огнетушителей и иного оборудования и запасных частей, средств первичного
пожаротушения (огнетушители, индивидуальные средства защиты и т.п.);
приобретение хозяйственного инвентаря;
приобретение программных продуктов не связанных с ведением
учебного процесса, в том числе приобретение электронно цифровой подписи
Нмзап рассчитывается по формуле:
Нмзап = Оэксп х Кдеф,
где:

Оэксп – объем расходов на оплату расходов на возмещение затрат по
приобретению материальных затрат, связанных с содержанием и
эксплуатацией муниципального имущества в текущем году;
Кдеф – коэффициент-дефлятор, учитывающий рост тарифов и расходов
на расчетный год. Значение Кдеф утверждается Методикой формирования
проекта бюджета муниципального образования «город Екатеринбург» на
соответствующий год. В случае определения Кдеф различного для разных
материальных запасов, Нмзап рассчитывается как сумма нормативов по
каждому виду материальных запасов.
3.3. Изменения и дополнения в данный Порядок вносятся
Распоряжением Управления образования по согласованию с Главным
финансово-бюджетным Управлением Администрации города Екатеринбурга
и Комитетом по экономике Администрации города Екатеринбурга. Внесение
изменений в утвержденные нормативы затрат на единицу муниципальной
услуги в текущем году допускается в следующих случаях:
- внесение изменений в нормативно – правовые акты,
устанавливающие требования к условиям и порядку оказания
муниципальной услуги;
- внесение изменений в нормативно – правовые акты органом,
уполномоченным на утверждение тарифов, в том числе на величину
отдельных групп затрат;
- внесение изменений в состав имущественного комплекса учреждения
- в иных случаях предусмотренных действующим законодательством
РФ.
3.4. При наступлении оснований, предусмотренных в пункте 3.3.
настоящего порядка, учреждение обязано в 10-дневный срок обратиться к
Учредителю с заявлением о внесении изменений в нормативы затрат.

