
 

Приложение к приказу Комитета 

по образованию Администрации 

муниципального образования 

«Дорогобужского района» 

Смоленской области 

                                                                                     от 16.08.2018г. № 193/01-04 

 

 

ПОРЯДОК 

определения базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг и 

корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат на оказание 

муниципальных услуг муниципальных бюджетных учреждений  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок устанавливает правила расчета нормативных затрат 

на оказание муниципальных услуг, применяемых при расчете объема субсидии на 

финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (далее – муниципальное задание) муниципальными 

бюджетными  учреждениями, находящимися в ведении Комитета по образованию 

Администрации муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской 

области (далее соответственно – учреждения, Комитет). 

1.2. Настоящий Порядок определяет единый для всех учреждений подход к 

определению нормативных затрат при предоставлении муниципальных услуг, 

установленных  общероссийскими базовыми перечнями или региональном перечне 

в качестве основных видов деятельности. 

1.3. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

осуществляется путем предоставления субсидии из областного бюджета, бюджета 

муниципального образования, исходя из объема, установленного в натуральных 

показателях муниципального задания, и предельных объемов бюджетных 

ассигнований, предусмотренных в  бюджете на очередной финансовый год и 

плановый период. 

1.4. Объем финансового обеспечения рассчитывается на основании 

нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, с учетом затрат на 

содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, 

закрепленного за муниципальным учреждением либо приобретенного 

муниципальным учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на 

приобретение такого имущества, в том числе земельных участков (за исключением 

имущества, сданного а аренду или предоставленного в безвозмездное пользование). 

 

Объем финансового обеспечения (S) выполнения муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг определяется по следующей формуле: 

 

S = ΣNi+Vi, где 
                                                                                             i 
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Ni - нормативные затраты на оказание i-й муниципальной услуги, установленной 

муниципальным заданием; 

 

Vi - объем i-й муниципальной услуги, установленной муниципальным заданием. 

 

         Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги рассчитываются на 

единицу показателя, характеризующие объем услуги, установленного 

муниципальным заданием на основе базового норматива затрат и корректирующих 

коэффициентов к базовым нормативам затрат. 

 

При определении нормативных затрат на оказание i-той муниципальной 

услуги, установленной муниципальным заданием учитываются: 

- базовые нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

муниципальной услуги; 

- базовые нормативные затраты на общехозяйственные нужды на оказание 

муниципальной услуги. 

 

2. Порядок расчета базового норматива  на  реализациюосновных 

общеобразовательных программ дошкольного образования, начального общего 

образования, основного общего образования, среднего общего образования 

 

Норматив на реализацию основных общеобразовательных программ 

дошкольного образования, начального общего образования, основного общего 

образования, среднего общего образования, в расчете на одного обучающегося в год 

(Nобр) рассчитывается по следующей формуле: 

 

Nобр = Cобр х Кобр х 12 х n х Робр+ Nхоз , где 

 

Cобр – базовый норматив по оплате труда равный уровню средней заработной 

платы по субъекту Российской Федерации соответствующей категории, в 

соответствующем финансовом году; 

Кобр – корректирующий коэффициент к базовому нормативу по оплате труда 

педагогических работников, реализующих образовательные программы 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования 

в учреждении; 

12  – количество месяцев в году; 

n – коэффициент начислений на выплаты по оплате труда, определяемый с 

учетом законодательства Российской Федерации о налогах и сборах; 

Робр – корректирующий коэффициент целевого значения численности 

педагогических работников, реализующих образовательные программы 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования 

в учреждении, в расчете на одного обучающегося; 

Nхоз - норматив на общехозяйственные нужды учреждения, который 

рассчитывается в соответствии с разделом 6 настоящего Порядка. 
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3. Порядок расчета базового норматива на реализацию дополнительных 

общеразвивающих программ  

 

Норматив на реализацию дополнительных общеразвивающих программ в 

учреждениях дополнительного образования в расчете на один человеко-час 

пребывания обучающегося в год (Nдоп) рассчитывается по следующей формуле: 

 

 

Nдоп = Cдоп х Кдоп х 12 х n х Рдоп+ Nхоз , где 
 

 

Cдоп – базовый норматив по оплате труда равный уровню средней заработной 

платы по субъекту Российской Федерации соответствующей категории, в 

соответствующем финансовом году; 

Кдоп – корректирующий коэффициент к базовому нормативу по оплате труда 

педагогических работников, реализующих дополнительные общеразвивающие 

программы в учреждениях дополнительного образования; 

12  – количество месяцев в году; 

n – коэффициент начислений на выплаты по оплате труда, определяемый с 

учетом законодательства Российской Федерации о налогах и сборах; 

Рдоп – корректирующий коэффициент целевого значения численности 

педагогических работников, реализующих дополнительные общеразвивающие 

программы в учреждениях дополнительного образования, в расчете на одного 

обучающегося; 

Nхоз - норматив на общехозяйственные нужды организации, который 

рассчитывается в соответствии с разделом 7 настоящего Порядка. 

          

4. Порядок расчета базового норматива на реализацию дополнительных 

предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта 

 

Норматив на реализацию дополнительных предпрофессиональных программ в 

области физической культуры и спорта в учреждениях дополнительного 

образования в расчете на один человеко-час пребывания обучающегося в год (Nпред) 

рассчитывается по следующей формуле: 

 

 

Nпред = Cпред х Кпред х 12 х n х Рпред+ Nхоз , где 
 

 

Cпред – базовый норматив по оплате труда равный уровню средней заработной 

платы по субъекту Российской Федерации соответствующей категории, в 

соответствующем финансовом году; 
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Кпред – корректирующий коэффициент к базовому нормативу по оплате труда 

педагогических работников, реализующих дополнительных предпрофессиональных 

программ в области физической культуры и спорта; 

12  – количество месяцев в году; 

n – коэффициент начислений на выплаты по оплате труда, определяемый с 

учетом законодательства Российской Федерации о налогах и сборах; 

Рпред – корректирующий коэффициент целевого значения численности 

педагогических работников, реализующих дополнительных предпрофессиональных 

программ в области физической культуры и спорта, в расчете на одного 

обучающегося; 

Nхоз - норматив на общехозяйственные нужды организации, который 

рассчитывается в соответствии с разделом 7 настоящего Порядка. 

 

5. Порядок расчета базового норматива на реализацию услуги  присмотр 

и уход 

 

5.1. Норматив на реализацию услуги  присмотр и уход в учреждениях в 

расчете на одного ребенка в год (Nприс) рассчитывается по следующей формуле: 

 

Nприс =  Nобяз + Nхоз , где 

 

Nобяз – норматив, определяющий размер средств на общехозяйственные 

затраты, связанные с оказанием услуги по присмотру и уходу за детьми в 

учреждении в расчете на одного воспитанника в год. 

Nхоз - норматив на общехозяйственные нужды организации, который 

рассчитывается в соответствии с разделом 7 настоящего Порядка. 

 
 

5.2. Норматив, определяющий размер средств на общехозяйственные затраты, 

связанные с оказанием услуги по присмотру и уходу в учреждениях в расчете на 

одного ребенка в год (Nобяз), рассчитывается по следующей формуле: 

 

Nобяз =  Nпит, где 

 

Nпит - норматив, определяющий размер средств на приобретение продуктов. 

 

 

5.2.1. Норматив, определяющий размер средств на приобретение продуктов 

питания в учреждении, в расчете на одного ребенка в год (Nпит), рассчитывается  по 

следующей формуле: 

 

Nпит = Nдень * Dпреб , где 

 

Nдень – базовый норматив равный денежной норме обеспечения продуктами 

питания в день, в зависимости от категории потребителя данной услуги (дети-
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сироты, дети-инвалиды, дети с туберкулезной интоксикацией, дети, имеющие 

ограниченные возможности здоровья и др; 

Dпреб - среднегодовое количество дней пребывания обучающегося, 

воспитанника, в зависимости от категории потребителя данной услуги 

(обучающиеся, дети-сироты, приходящие обучающиеся, воспитанники, 

дошкольники в зависимости от режима работы дошкольных групп, обучающиеся, 

посещающие группы продленного дня. 

 

6. Порядок расчета базового норматива на реализацию  услуги 

содержание детей 

 

6.1. Норматив на реализацию услуги содержание детей в учреждении в 

расчете на одного ребенка в год (Nсод) рассчитывается по следующей формуле: 

 

Nсод = Nвосп+ Nобяз + Nхоз , где 

 

Nвосп  - норматив на расходы по оплате труда воспитателей учреждения в 

расчете на одного ребенка в год; 

Nобяз – норматив, определяющий размер средств на общехозяйственные 

затраты, связанные с оказанием услуги по содержанию детей за детьми в 

учреждении в расчете на одного воспитанника в год. 

Nхоз - норматив на общехозяйственные нужды учреждения, который 

рассчитывается в соответствии с разделом 7 настоящего Порядка. 

 

6.2 Норматив на расходы по оплате труда воспитателей в учреждении в 

расчете на одного воспитанника в год (Nвосп) рассчитывается по следующей 

формуле: 

 

Nвосп = Cвосп х Квосп х 12 х n х Рвосп, где 

 

Cвосп – базовый норматив по оплате труда равный уровню средней заработной 

платы по субъекту Российской Федерации соответствующей категории, в 

соответствующем финансовом году; 

Квосп – корректирующий коэффициент к базовому нормативу по оплате труда 

воспитателей организации; 

12  – количество месяцев в году; 

n – коэффициент начислений на выплаты по оплате труда, определяемый с 

учетом законодательства Российской Федерации о налогах и сборах; 

Рвосп – корректирующий коэффициент целевого значения численности 

воспитателей в учреждении в расчете на одного воспитанника; 

 
            

6.3. Норматив, определяющий размер средств на общехозяйственные затраты, 

связанные с оказанием услуги по содержанию детей в учреждениях в расчете на 

одного ребенка в год (Nобяз), рассчитывается по следующей формуле: 
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Nобяз = Nпит, где 

 

Nпит - норматив, определяющий размер средств на приобретение продуктов 

питания, в расчете на одного ребенка в год; 

 

6.3.1. Норматив, определяющий размер средств на приобретение продуктов 

питания в учреждении, в расчете на одного ребенка в год (Nпит), рассчитывается  по 

следующей формуле: 

 

Nпит = Nдень * Dпреб , где 

 

Nдень – базовый норматив равный денежной норме обеспечения продуктами 

питания в день, в зависимости от категории потребителя данной услуги; 

Dпреб - среднегодовое количество дней пребывания обучающегося, 

воспитанника, в зависимости от категории потребителя данной услуги. 

 

7. Порядок расчета базового норматива затрат  на общехозяйственные 

нужды учреждений  

 

Норматив на общехозяйственные нужды (Nхоз) учреждения в расчете на 

единицу объема оказания i-й муниципальной услуги, установленного 

муниципальным заданием, рассчитывается по следующей формуле:  

 

Nхоз= Pхоз / Vi  , где 

 

Pхоз – годовой объем бюджетных средств, определяющий размер расходов 

учреждений на общехозяйственные нужды; 

          Vi - объем i-й муниципальной услуги, установленной муниципальным 

заданием. 

 

Годовой объем бюджетных средств, определяющий размер расходов 

учреждений на общехозяйственные нужды включают следующие затраты: 

 

а) затраты на оплату труда работников, которые не принимают непосредственного 

участия в оказании муниципальной услуги, начисления на выплаты по оплате труда 

работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании 

муниципальной услуги (КОСГУ 211,213); 

б) прочие выплаты (КОСГУ 212); 

в) приобретение услуг связи (КОСГУ 221); 

г) приобретение транспортных услуг (КОСГУ 222); 

д) прочие работы, услуги (КОСГУ 226); 

е) приобретение горюче-смазочных материалов, запасных частей к автотранспорту 

(КОСГУ 340); 
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ё) оплата коммунальных услуг (потребление электрической и тепловой энергии, 

холодного водоснабжения и водоотведения, горячего водоснабжения, газа, 

коммунальных услуг (откачка жидких нечистот)) (КОСГУ 223); 

ж) приобретение прочих материальных запасов (КОСГУ 340) 

з)  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; 

и) обязательное страхование гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств (КОСГУ 226); 

к) уплата налогов, государственной пошлины и сборов, разного рода платежей в 

бюджеты всех уровней (КОСГУ 291, 292). 

При установлении расходов на общехозяйственные нужды все 

вышеуказанные расходы суммируются. 

При установлении учреждением муниципального задания на оказание 

нескольких видов муниципальных услуг расходы на общехозяйственные нужды 

учитываются пропорционально установленных объемов оказания муниципальной 

услуги. 

          В случае сдачи в аренду недвижимого или движимого имущества, 

закрепленного за учреждением или приобретенного учреждением за счет средств, 

выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества, затраты на 

содержание соответствующего имущества не учитываются при определении 

нормативных затрат на содержание имущества. 

 

 

8. Порядок расчета корректирующих коэффициентов к базовым 

нормативам затрат на оказание муниципальных услуг муниципальных 

бюджетных учреждений 

 

8.1. Корректирующий коэффициент к базовому нормативу по оплате труда 

рассчитывается как соотношение между средней заработной платы в целом по 

субъекту Российской Федерации соответствующей категории работников и уровню 

средней заработной платы соответствующей категории работников, который 

необходимо достигнуть в соответствии с планом мероприятий («дорожной картой»), 

в соответствующем финансовом году. 

8.2. Корректирующий коэффициент целевого значения численности 

педагогических работников в расчете на одного обучающегося рассчитывается как 

соотношение: 

       а) численности педагогических работников (без внешних совместителей) 

образовательных учреждений (включая филиалы), реализующих основные 

общеобразовательные программы дошкольного образования и численности, 

обучающихся в образовательных учреждениях (включая филиалы), реализующих 

основные общеобразовательные программы дошкольного образования; 
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б)  численность педагогических работников (без внешних совместителей) 

общеобразовательных учреждений (включая филиалы), реализующих основные 

общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего 

общего образования и численности обучающихся общеобразовательных 

учреждений (включая филиалы), реализующих основные общеобразовательные 

программы начального общего, основного общего и среднего общего образования; 

в) численность педагогических работников (без внешних совместителей) 

учреждений дополнительного образования, реализующих дополнительные 

общеразвивающие программы и численности обучающихся учреждений 

дополнительного образования, реализующих дополнительные общеразвивающие 

программы; 

г) численность педагогических работников (без внешних совместителей) 

учреждений дополнительного образования, реализующих дополнительные 

предпрофессиональные программы в области физической культуры и спорта и 

численности обучающихся учреждений дополнительного образования, 

реализующих дополнительные предпрофессиональные программы в области 

физической культуры и спорта; 

д) численность воспитателей (без внешних совместителей) общеобразовательных 

учреждений, реализующих услугу по содержанию детей и численность 

воспитанников получающих услугу по содержанию детей в общеобразовательных 

учреждениях. 

 

 

 

 

 


