
Муниципальное   образование «Зеленоградский  район» 

 

 

Управление образования 

 

 

П Р И К А З  № 11 

 

От  24  января      2011 года 

  

«Об утверждении методики  расчета  

нормативных  затрат  на  оказание 

муниципальных услуг и нормативных затрат на 

содержание  недвижимого  имущества  и  особо  

ценного  движимого  имущества,  закрепленного  

за  муниципальным  автономным  учреждением  

образования МО  «Зеленоградский  район» 
 

            В соответствии с частью 5 статьи 4 Федерального закона «Об автономных 

учреждениях»,  постановлением  главы  муниципального  образования    «Зеленоградский  

район»   от 24  августа  2009 г. № 1041  «Об условиях и порядке формирования   

муниципального  задания на  оказание  муниципальных  услуг  и  порядке  финансового  

обеспечения  выполнения  муниципального  задания  бюджетными  и  автономными  

учреждениями»  

        

Приказываю 

 

1.  Утвердить  Методику  расчета  нормативных  затрат на  оказание муниципальных 

услуг и  нормативных затрат на  содержание  недвижимого  имущества  и  особо  ценного  

движимого  имущества,  закрепленного  за  муниципальным  автономным  учреждением  

образования МО  «Зеленоградский  район»,  а  также  на  уплату  налогов,  в  качестве  

объекта  налогообложения  по  которым  признается  соответствующее  имущество,  в  

том  числе  земельные  участки (приложение). 
2.  Приказ от 28 августа 2009 г. № 274   «Об утверждении методики  расчета  

нормативных  затрат  на  содержание  недвижимого  имущества  и  особо  ценного  

движимого  имущества,  закрепленного  за  муниципальным  автономным  учреждением  

образования МО  «Зеленоградский  район» считать утратившим силу с 1.01.2011 года. 
3.  Контроль  за  исполнением  настоящего  приказа    возложить  на    начальника  

отдела экономического  развития  и  бухгалтерского  учета  Фаинких  Г.В. 
 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник  управления  образования                         Н.В. Менячихина 

           



  Приложение  

к  приказу  управления  образования 

От_24 января 2011 г. _№__11_ 

 

 

 

I. Общие положения 

 

1. 1.  Настоящая  Методика разработана  в  соответствии с  приказом   Минфина РФ  

и Министерства  экономического  развития  Российской  Федерации  от 29 октября 2010 г. 

N 137н/527   для  расчета  нормативных затрат  на оказание муниципальными  

автономными учреждениями муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание 

недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за 

муниципальным автономным учреждением или приобретенного муниципальным  

автономным учреждением за счет средств,  выделенных ему учредителем на приобретение 

такого имущества (за исключением имущества, сданного в аренду с согласия учредителя), 

а также на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается 

соответствующее имущество, в том числе земельные участки,  

1.2. Порядок определения нормативных затрат  муниципальных услуг утвержден в  

соответствии с перечнем муниципальных услуг  постановлениями  главы МО 

«Зеленоградский район»  от 18 декабря 2008 г. № 1807  «О методике расчета норматива 

бюджетного финансирования на содержание одного воспитанника в муниципальных 

образовательных учреждениях»,  от 28.01.2009 года № 48 «О  нормативах  бюджетного  

финансирования  на  оплату  услуг  по содержанию  имущества  и  коммунальных  услуг 

на одного учащегося   в  общеобразовательных  учреждениях».      
Методика расчета  нормативов  бюджетного   финансирования  на  предоставление   

услуги  по  воспитанию  и  содержанию  детей  в  муниципальных  учреждениях 

распространяется на муниципальные учреждения,  реализующие  основную  

общеобразовательную  программу  дошкольного  и  дополнительного  образования  на  

одного  воспитанника  в  год  и в  общеобразовательных  учреждениях на одного 

учащегося   в год   в части    оплаты  коммунальных  услуг   и  услуг  по содержанию  

имущества.   
Нормативные затраты определяются по группам муниципальных  автономных  

образовательных учреждений с использованием корректирующих коэффициентов, 

учитывающих особенности муниципальных автономных образовательных  учреждений, 

путем умножения значения  норматива бюджетного финансирования  на оказание 

единицы муниципальной  услуги по группе муниципальных автономных  учреждений  на 

корректирующие коэффициенты. 

При изменении нормативных затрат на оказание муниципальной услуги и 

нормативных затрат на содержание имущества (далее - нормативные затраты) не 

допускается уменьшение субсидии, предоставляемой на финансовое обеспечение 

выполнения муниципального задания в течение срока его выполнения, без 

соответствующего изменения муниципального  задания. 

1.3. Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания 

муниципальными автономными учреждениями, определяемый на основе нормативных 

затрат, не может превышать объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на 

указанные цели сводной бюджетной росписью муниципального бюджета и бюджетными 

росписями главных распорядителей средств муниципального бюджета на 

соответствующий финансовый год и плановый период. 

 

 

 



 

 

II. Методы определения нормативных затрат 

 

2.1. Для определения нормативных затрат  применен   экспертный метод 

нормативных затрат в отношении соответствующей группы затрат (оценка доли группы 

затрат  в общем объеме затрат, необходимых для оказания муниципальной услуги). 

 

III. Определение нормативных затрат на оказание муниципальной  услуги  

3.1. Объем субсидии на выполнение муниципального  задания определяется по 

следующей формуле: 

 

FY =SUMiNixki +Nим , где: 

 

FY  - объем субсидии на выполнение муниципального задания, выделенной 

муниципальному  автономному  учреждению в соответствующем финансовом году; 

Ni  - нормативные затраты на оказание i-й муниципальной услуги в 

соответствующем финансовом году; 

k - объем (количество единиц) оказания i-й муниципальной услуги в 

соответствующем финансовом году; 

Nим  - нормативные затраты на содержание имущества в соответствующем 

финансовом году. 

3.2. Состав групп затрат определяется с  учетом особенностей оказания 

соответствующей муниципальной услуги: 

 

- для образовательных учреждений постановлением  главы МО «Зеленоградский район» 

от 18.12.2008 года № 1807«О  методике   расчета  норматива бюджетного финансирования  

на содержание одного воспитанника в муниципальных  образовательных   учреждениях»; 

 

-для общеобразовательных учреждений постановлением  главы МО «Зеленоградский 

район» от 28.01.2009 года № 48 «О  нормативах  бюджетного  финансирования  на  оплату  

услуг  по содержанию  имущества  и  коммунальных  услуг на одного учащегося   в  

общеобразовательных  учреждениях».      
 

3.3. При определении нормативных затрат на оказание муниципальной услуги 

учитываются: 

- нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной 

услуги; 

- нормативные затраты на общехозяйственные нужды (за исключением затрат, 

которые учитываются в составе нормативных затрат на содержание имущества). 

 

3.4. В составе нормативных затрат, непосредственно связанных с оказанием 

муниципальной  услуги, учитываются следующие группы затрат: 

- нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

персонала, принимающего непосредственное участие в оказании муниципальной услуги; 

- нормативные затраты на приобретение материальных запасов, потребляемых в 

процессе оказания муниципальной  услуги; 



- иные нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

муниципальной услуги. 

3.5. Нормативные затраты на оказание i-той муниципальной услуги в 

соответствующем финансовом году определяются по следующей формуле: 

 

Ni =SUM j ·Gj,  где 

 

Gj  - нормативные затраты, определенные для j-той группы затрат на единицу 

муниципальной услуги на соответствующий финансовый год. 

Порядок расчета нормативных затрат на оказание муниципальной услуги по 

обучению детей с учетом специфики предоставляемых услуг и муниципальных 

особенностей деятельности в муниципальных автономных образовательных учреждениях  

определен  в приложении 1. 

3.6. К нормативным затратам на общехозяйственные нужды относятся затраты, 

которые невозможно отнести напрямую к нормативным затратам, непосредственно 

связанным с оказанием муниципальной  услуги, и к нормативным затратам на содержание 

имущества. 

В составе затрат на общехозяйственные нужды выделяются следующие группы 

затрат: 

-    нормативные затраты на коммунальные услуги; 

- нормативные затраты на содержание объектов недвижимого имущества, 

закрепленного за муниципальным автономным учреждением на праве оперативного 

управления или приобретенным муниципальным автономным учреждением за счет 

средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества, а также 

недвижимого имущества, находящегося у МАОУ на основании договора аренды или 

безвозмездного пользования, эксплуатируемого в процессе оказания муниципальных 

услуг (далее - нормативные затраты на содержание недвижимого имущества); 

- нормативные затраты на содержание объектов особо ценного движимого 

имущества, закрепленного за МАОУ или приобретенным МАОУ за счет средств, 

выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества (далее - нормативные 

затраты на содержание особо ценного движимого имущества); 

- нормативные затраты на приобретение услуг связи; 

- нормативные затраты на приобретение транспортных услуг; 

- нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

работников МАОУ, которые не принимают непосредственного участия в оказании 

муниципальной услуги (административно-управленческого, административно-

хозяйственного, вспомогательного и иного персонала, не принимающего 

непосредственное участие в оказании муниципальной  услуги); 

- прочие нормативные затраты на общехозяйственные нужды. 

 

 

Порядок расчета нормативных затрат на общехозяйственные нужды с учетом 

специфики предоставляемых услуг и муниципальных особенностей деятельности в 

муниципальных автономных образовательных учреждениях  определен  в приложении 2. 

 

 

 

 

 



Приложение № 1. 

Раздел 1. Порядок расчёта норматива затрат на оказание услуги по обучению 

детей с учетом специфики предоставляемых услуг и муниципальных особенностей 

деятельности  муниципальных автономных образовательных учреждений ( МАОУ) 

 

1.1. Норматив затрат на оказание услуги по обучению детей в МАОУ в  год расчете 

на одного воспитанника (Nобуч) определяется по формуле:  

 

Nобуч = Nот пп + Nнс  

 

Nот пп – норматив затрат на оплату труда педагогического персонала МАОУ в год в 

расчете на одного воспитанника с начислениями на выплаты по оплате труда; 

Nнс – норматив затрат, покрывающий расходы, производимые в процессе оказания 

услуги, непосредственно связанные с реализацией основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования и непосредственной организацией воспитательно-

образовательного процесса в год, в расчете на одного воспитанника. 

Расчёт норматива затрат на оплату труда педагогического персонала МАОУ в год в 

расчете на одного воспитанника с начислениями на выплаты по оплате труда 

определяется самостоятельно образовательным учреждением  и проводится в  

соответствии с Положением о формировании и стимулировании оплаты труда работников 

муниципальных автономных учреждений.  

 

1.2. Объем фонда оплаты труда педагогических работников определяется по 

формуле: 

 

ФОТпп = ФОТб x пп, где: 

пп - доля ФОТ педагогического персонала, непосредственно осуществляющего 

воспитательно-образовательный процесс, в базовой части ФОТ. 

1.3. Размеры должностных окладов работников образовательного учреждения, а 

также выплат компенсационного характера (в рублях к размеру должностного оклада) 

устанавливаются в соответствии с трудовым законодательством, штатным расписанием и 

иными локальными правовыми актами образовательного учреждения в трудовых 

договорах, заключаемых с работниками руководителем образовательного учреждения. 

1.4. Базовая часть фонда оплаты труда для педагогических работников, 

непосредственно осуществляющих воспитательно-образовательный процесс (ФОТпп), 

состоит из общей части (ФОТо) и специальной части (ФОТс): 

 

ФОТпп = ФОТо + ФОТс. 

 

Объем специальной части определяется по формуле: 

 

ФОТс = ФОТпп x с, где: 

 
с - доля специальной части ФОТпп.  

Доля специальной части фонда оплаты труда устанавливается образовательным 

учреждением самостоятельно. 

1.5. Общая часть фонда оплаты труда педагогических работников, непосредственно 

осуществляющих воспитательно-образовательный процесс, определяется путем 

суммирования общей части заработной платы каждого педагога: 

 

ФОТо = SUMФОТоп, 



 

где ФОТоп - общая часть заработной платы педагога. 

 

1.6. Норматив затрат покрывающий расходы, производимые в процессе оказания 

услуги, непосредственно связанные с реализацией основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования и непосредственной организацией воспитательно-

образовательного процесса  (Nнс), в год в расчете на одного воспитанника определяется 

в процентном отношении к общему размеру норматива затрат на оплату труда c 

начислениями на выплаты по оплате труда педагогических работников в расчете на 

одного воспитанника    (Nот пп) по формуле:  

 

Nнс = D х Nот пп , где 

Nот пп – норматив затрат на оплату труда педагогических работников в год в расчете 

на одного воспитанника; 

D – коэффициент расходов, производимых в процессе оказания услуги, 

непосредственно связанных с реализацией основной общеобразовательной программы 

дошкольного и дополнительного образования и непосредственной организацией 

воспитательно-образовательного процесса.  

Рекомендуемый диапазон значений D от 0,1  до 0,15. 

Значение коэффициента на плановый период D определяется исходя из 

сложившегося соотношения фактического  размера фонда оплаты труда 

педагогических работников МАОУ и объёма расходов, непосредственно связанных с 

реализацией основной общеобразовательной программы дошкольного и дополнительного  

образования и непосредственной организацией воспитательно-образовательного процесса 

за отчётный период. 

В состав расходов, непосредственно связанных с реализацией основной 

общеобразовательной программы дошкольного и дополнительного образования и 

непосредственной организацией воспитательно-образовательного процесса включены 

расходы: 

1.  на повышение квалификации педагогических работников (расходы 

по оплате за период обучения работников, направленных на профессиональную 

подготовку, повышение квалификации или обучение другим профессиям 

отнесённые на статью «Заработная плата»); 

 служебные командировки педагогических работников, расходы по 

которым относятся на статьи: 

· -  "Прочие выплаты" - расходы по оплате суточных; 

· -  "Транспортные услуги" - расходы на проезд; 

· -  "Прочие услуги" - расходы по найму жилого помещения; 

2.  на приобретение различных учебно – наглядных пособий, учебной 

и учебно – методической литературы;  

3. на приобретение канцелярских принадлежностей, игровых и 

расходных материалов, материалов для учебных занятий и оборудования 

для игровой деятельности, в соответствии  с требованиями, 

предъявляемыми  реализуемыми  образовательными  программами, расходы 

по которым относятся на статью  «Увеличение стоимости материальных 

запасов». 

 

 

 



Раздел 2. Дифференцирующие коэффициенты, учитывающие специфику 

предоставляемых услуг и муниципальные  особенности деятельности 

муниципальных автономных образовательных учреждений: 

(утв. Постановлением главы МО «Зеленоградский район»  от 15.01.2009 г. №3»О 

нормативах бюджетного финансирования на предоставление услуги по воспитанию 

и содержанию одного воспитанника в образовательных учреждениях») 

  

МАДОУ: 

 

2.1. В состав дифференцирующих коэффициентов для расчёта норматива норматив 

затрат на оплату труда педагогических работников МАДОУ, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования, в год в расчете на одного 

воспитанника входят следующие коэффициенты: 

К1 – коэффициент, учитывающий категорию МАДОУ : 

К1 = 1,2 для центра развития ребенка – детского сада; 

К1 = 1,15 для детского сада второй категории 

К1 = 1,1  для детского сада третьей  категории 

 

К2 – коэффициент, учитывающий повышенную стоимость услуги по обучению 

детей:   

К2 = 1,25 для воспитанников МАДОУ, расположенных в сельской 

местности; 

К2 = 1,1 для воспитанников МАДОУ, имеющих логопедическую группу; 

К2 = 1,2 для воспитанников МАДОУ, в  штате  которых  более  40  %  

педагогического  состава  имеют  высшую  квалификационную  

категорию,  удостоены  почетных  званий; 

 

 

К3 – коэффициент, учитывающий длительность пребывания воспитанников МАДОУ: 

К3 = 0,5 для воспитанников, посещающих группы кратковременного 

пребывания; 

К3 = 1,2 для воспитанников МАДОУ, имеющих  за  предыдущий  год 

показатель  «число  дней  функционирования»  свыше  170 дней 

 

Для учёта различий в наполняемости ДОУ применяется  коэффициент масштаба 

МАДОУ -  Км .   

 

Значения коэффициента Км приведены в таблице: 

 

. 

Количество воспитанников в ДОУ Значение коэффициента Км 

До  100 человек включительно 1,2 

от 101 и более 1,0 

 

 

 
 



 

МАОУ  дополнительного образования: 

 

2.2. В состав дифференцирующих коэффициентов для расчёта норматива 

затрат на оплату труда педагогических работников МАОУ ДОД, реализующих 

образовательную программу дополнительного  образования, в год в расчете на 

одного воспитанника входят следующие коэффициенты: 

К1 – коэффициент, учитывающий сложность образовательных программ  

МАОУДОД : 

К1 = 1,7 для Учреждений  дополнительного  образования,  

реализующие  программы  дополнительного  образования  

детей  художественно-эстетической направленности;   

К1 = 1,0 для Учреждений  дополнительного  образования,  

реализующие  программы  дополнительного  образования  

детей  физкультурно – спортивной  направленности;   

К1 = 0,5  для Учреждений  дополнительного  образования-

центры детского творчества. 

 

К2 – коэффициент, учитывающий повышенную стоимость услуги по 

обучению детей:   

К2 = 1,25 для воспитанников МАОУ ДОД, расположенных в 

сельской местности; 

К2 = 1,15 для воспитанников МАОУДОД,  работающие  с  

детьми,  имеющие  отклонения  в  развитии  и  детьми – 

инвалидами;  

К2 = 1,2 для воспитанников МАОУ ДОД, в  штате  которых  

более  40  %  педагогического  состава  имеют  высшую  

квалификационную  категорию,  удостоены  почетных  званий; 

 

 

К3 – коэффициент, учитывающий наличие образцовых коллективов  в   

МАОУДОД: 

  К3 = 1,3 для Учреждений  дополнительного  образования  всех                   

видов,  в  штат  которых   включены  образцовые  коллективы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 2 

Раздел 1. Порядок расчёта норматива затрат на общехозяйственные нужды с 

учетом специфики предоставляемых услуг и муниципальных особенностей 

деятельности   муниципальных автономных образовательных учреждений (МАОУ) 

 

 

К нормативным затратам на общехозяйственные нужды относятся затраты, 

которые невозможно отнести напрямую к нормативным затратам, непосредственно 

связанным с оказанием муниципальной  услуги, и к нормативным затратам на содержание 

имущества. 

В составе затрат на общехозяйственные нужды выделяются следующие группы 

затрат: 

-    нормативные затраты на коммунальные услуги; 

- нормативные затраты на содержание объектов недвижимого имущества, 

закрепленного за муниципальным автономным учреждением на праве оперативного 

управления или приобретенным муниципальным автономным учреждением за счет 

средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества, а также 

недвижимого имущества, находящегося у МАОУ на основании договора аренды или 

безвозмездного пользования, эксплуатируемого в процессе оказания муниципальных 

услуг (далее - нормативные затраты на содержание недвижимого имущества); 

- нормативные затраты на содержание объектов особо ценного движимого 

имущества, закрепленного за МАОУ или приобретенным МАОУ за счет средств, 

выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества (далее - нормативные 

затраты на содержание особо ценного движимого имущества); 

- нормативные затраты на приобретение услуг связи; 

- нормативные затраты на приобретение транспортных услуг; 

- нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

работников МАОУ, которые не принимают непосредственного участия в оказании 

муниципальной услуги (административно-управленческого, административно-

хозяйственного, вспомогательного и иного персонала, не принимающего 

непосредственное участие в оказании муниципальной  услуги); 

- прочие нормативные затраты на общехозяйственные нужды. 

 

1.1. Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются обособленно по 

видам энергетических ресурсов, исходя из фактических объемов потребления 

коммунальных услуг за прошлые годы с учетом изменений в составе используемого при 

оказании муниципальных  услуг особо ценного движимого и недвижимого имущества: 

- нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение; 

- нормативные затраты на горячее водоснабжение; 

- нормативные затраты на теплоснабжение; 

- нормативные затраты на электроснабжение. 

 

В составе нормативных затрат на коммунальные услуги учитываются: 

- нормативные затраты на потребление электрической энергии в размере 90% 

общего объема затрат на оплату указанного вида коммунальных платежей. 

- нормативные затраты на потребление тепловой энергии в размере 50 % общего 

объема затрат на оплату указанного вида коммунальных платежей; 

1.2.  В состав нормативных затрат на содержание объектов недвижимого 

имущества (зданий, помещений, сооружений)  включаются  затраты автономного 



учреждения, связанные с реализацией комплекса взаимосвязанных организационных и 

технических мероприятий, направленных на обеспечение сохранности и типовых 

потребительских качеств зданий и сооружений, их конструктивных элементов, 

технических систем и инженерного оборудования, выполнение их функционального 

назначения. При этом учитываются следующие нужды по содержанию недвижимого 

имущества: 

- обеспечение безопасности зданий (пожарной безопасности, безопасной 

эксплуатации тепловых и электроустановок, подъемных механизмов и других 

инженерных систем); 

- обеспечение эксплуатационной надежности, безопасности и долговечности 

конструктивных элементов зданий и сооружений; 

- поддержание качественного состояния зданий и сооружений, а также их 

элементов; 

- предупреждение преждевременного износа и обеспечение надежного 

функционирования зданий и сооружений в течение всего периода использования по 

назначению; 

- продление нормативных сроков эксплуатации зданий и сооружений. 

- нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в соответствии с 

утвержденными санитарными правилами и нормами; 

- прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества. 

Мероприятия по техническому обслуживанию и ремонту объектов недвижимого 

имущества должны носить планово-предупредительный характер. 

1.3. Нормативные затраты на содержание особо ценного движимого имущества 

включают  затраты: 

- на техническое обслуживание и текущий ремонт объектов особо ценного 

движимого имущества; 

- на материальные запасы, потребляемые в рамках содержания особо ценного 

движимого имущества, не отнесенные к нормативным затратам, непосредственно 

связанным с оказанием муниципальной услуги; 

- на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств; 

- прочие нормативные затраты на содержание особо ценного движимого 

имущества. 

1.4. Нормативные затраты на приобретение услуг связи и приобретение 

транспортных услуг определяются исходя из нормативов потребления или фактических 

объемов потребления за прошлые годы в натуральном или стоимостном выражении. 

1.5. Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда работников МАОУ, которые не принимают непосредственного участия в оказании 

муниципальной  услуги (административно-управленческого, административно-

хозяйственного, вспомогательного и иного персонала, не принимающего 

непосредственное участие в оказании муниципальной услуги) определяются, исходя из 

количества единиц по штатному расписанию, утвержденному руководителем 

Учреждения, с учетом действующей   Новой системой  оплаты труда. 

1.6. В случае если МАОУ оказывает несколько муниципальных услуг, 

распределение затрат на общехозяйственные нужды по отдельным муниципальным 

услугам рекомендуется осуществлять одним из следующих способов: 

- пропорционально объему оказываемых муниципальных услуг в случае, если 

муниципальные услуги, оказываемые Учреждением имеют одинаковую единицу 

измерения объема услуг (чел., тыс.чел, посещений и т.д.); 

- пропорционально площади, используемой для оказания каждой муниципальной 

услуги (при возможности распределения общего объема площадей Учреждения между 

оказываемыми муниципальными  услугами); 



- путем отнесения всего объема затрат на общехозяйственные нужды на одну 

муниципальную услугу (или часть оказываемых МАОУ  муниципальных услуг), 

выделенную(ых)  в  качестве  основной(ых)  услуги  для  МАОУ. 

 

 

 

 

1.2. Определение нормативных затрат на содержание имущества 

 

1.2.1. Нормативные затраты на содержание имущества рассчитываются с учетом 

затрат: 

- на потребление электрической энергии в размере 10 процентов общего объема 

затрат на оплату указанного вида коммунальных платежей; 

- на потребление тепловой энергии в размере 50 процентов общего объем затрат на 

оплату указанного вида коммунальных платежей; 

- на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается 

недвижимое и особо ценное движимое имущество, закрепленное за МАОУ или 

приобретенное МАОУ за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение 

такого имущества, в том числе земельные участки. 

1.2.2. Нормативные затраты на потребление тепловой энергии определяются 

исходя из тарифов на тепловую энергию и объемов потребления тепловой энергии по 

следующей формуле: 

 

NО =ТО x VО x 0,5,
 где 

 

NО  - нормативные затраты на потребление тепловой энергии; 

ТО  - тариф на потребление тепловой энергии, установленный на соответствующий 

год; 

VО  - объем потребления тепловой энергии (Гкал) в соответствующем финансовом 

году, определенный с учетом требований по обеспечению энергосбережения и 

энергетической эффективности и поправки на расширение состава используемого 

недвижимого имущества. 

1.2.3. Нормативные затраты на потребление электрической энергии определяются 

исходя из тарифов на электрическую энергию и объемов потребления электрической 

энергии по следующей формуле: 

 

NЭ=ТЭ x VЭ x 0,1,
 где 

 

NЭ  - нормативные затраты на электроснабжение; 

ТЭ  - тариф на электрическую энергию, установленный на соответствующий год; 

VЭ  - объем потребления электрической энергии (кВт/ч, мВт/ч) в соответствующем 

финансовом году с учетом требований по обеспечению энергосбережения и 

энергетической эффективности и поправки на расширение состава используемого 

движимого и недвижимого имущества. 

1.2.4. Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации  

устанавливаются  таким образом, чтобы обеспечивать покрытие затрат, связанных с 

функционированием установленных в учреждении систем охранной сигнализации. 



Нормативные затраты на охранную сигнализацию  устанавливаются  равными 

расходам учреждения на оплату единицы услуги в отчетном финансовом году, 

скорректированным на индекс дефлятор: 

 

Nос =Zос * i
, где 

 

Nос  - нормативные затраты на эксплуатацию охранной сигнализации; 

Zос  - объем расходов на эксплуатацию охранной сигнализации в учреждении в 

отчетном финансовом году; 

i - индекс - дефлятор. 

1.2.5. Нормативные затраты на обеспечение пожарной безопасности 

устанавливаются исходя из необходимости покрытия затрат на эксплуатацию, 

обслуживание, технический уход, возобновление имеющихся у муниципального  

автономного учреждения средств и систем (системы пожарной сигнализации, первичных 

средств пожаротушения и т.п.). 

Нормативные затраты на обеспечение пожарной безопасности  устанавливаются 

равными расходам на оплату единицы услуги МАОУ  в отчетном финансовом году, 

скорректированным на индекс - дефлятор: 

 

Nпб =Zпб * i
, где 

 

Nпб  - нормативные затраты на обеспечение пожарной безопасности; 

Zпб  - объем расходов на обеспечение пожарной безопасности в учреждении в 

отчетном финансовом году; 

i - индекс дефлятор. 

1.2.6.Нормативные затраты на проведение текущего ремонта определяются исходя 

из установленной нормы его проведения один раз в три года и рассчитывать по формуле: 

 

Nтр =kком * nтр * Cтр * S
, где 

 

Nтр  - нормативные затраты на проведение текущего ремонта; 

Cтр  - средняя стоимость текущего ремонта 1 
2

м  площади зданий, сложившаяся в 

регионе; 

S - общая площадь зданий (
2

м ); 

kком  - коэффициент, учитывающий долю стоимости технических коммуникаций в 

общем объеме стоимости здания; 

nтр  = 0,33 - коэффициент, учитывающий норму проведения текущего ремонта 

зданий. 

1.2.7.Нормативные затраты на содержание прилегающей территории, включая 

вывоз мусора, сброс снега с крыш, в соответствии с нормами СаНПиНа, определяются по 

затратам, произведенным учреждением в отчетном финансовом году с применением i- 

индекса - дефлятора. 

 

N  эз=Zээ * i , где 

 



N  эз  - нормативные затраты на содержание прилегающей территории, включая 

вывоз мусора, сброс снега с крыш; 

Zээ  - объем расходов учреждения на содержание прилегающей территории, 

включая вывоз мусора, сброс снега с крыш в отчетном финансовом году; 

i - индекс - дефлятор 

1.2.8. В случае сдачи в аренду с согласия учредителя недвижимого имущества или 

особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением учредителем 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. 

 

1.3.  Нормативные затраты на уплату налогов включают: 

- нормативные затраты на уплату налога на имущество; 

- нормативные затраты на уплату земельного налога. 

1.3.1.  Нормативные затраты на уплату налога на имущество рассчитываются 

исходя из среднегодовой стоимости имущества автономного учреждения, признаваемого 

объектом налогообложения, за налоговый период, в котором рассчитываются 

нормативные затраты и ставки налога на имущество организаций, установленной 

законодательством Калининградской  области  (с учетом возможной дифференциации 

ставок налога на имущество и льгот): 

 

Nни =P * Cни , где 

 

Nни  - нормативные затраты на уплату налога на имущество; 

Р - среднегодовая стоимость имущества муниципального автономного учреждения, 

признаваемого объектом налогообложения, за налоговый период, в котором 

рассчитываются нормативные затраты. Среднегодовая стоимость имущества определяется 

исходя из данных об остаточной стоимости имущества, находящегося на балансе 

муниципального автономного учреждения по состоянию на начало года, на который 

рассчитываются нормативные затраты. 

Среднегодовая стоимость имущества автономного учреждения, признаваемого 

объектом налогообложения, за налоговый период, в  соответствии   с  главой 30,  ст. 376  

Налогового  Кодекса,   рассчитывается как частное от деления суммы, полученной в 

результате сложения величин остаточной стоимости имущества на 1-е число каждого 

месяца налогового периода и последнее число налогового периода, на число месяцев в 

налоговом периоде, увеличенное на единицу: 

 

P =
Oн1

+…+Oн12
+Oк12

12+1
 , где 

 

Oн1
  -  Oн12  - остаточная стоимость имущества на 1-е число каждого месяца; 

Oк12  - остаточная стоимость имущества на последнее число налогового периода; 

Cни  - ставка налога на имущество организаций, установленная законодательством 

субъекта Российской Федерации. 

1.3.2.  Нормативные затраты на уплату земельного налога рассчитываются исходя 

из кадастровой стоимости земельного участка, предоставленного федеральному 

автономному учреждению на праве постоянного (бессрочного) пользования и ставки 



земельного налога в соответствующем муниципальном образовании (с учетом возможной 

дифференциации ставок земельного налога и льгот). 

 

Nзн =K * Cзн , где 

 

Nзн  - нормативные затраты на уплату земельного налога; 

К - кадастровая среднегодовая стоимость земельного участка, предоставленного 

федеральному автономному учреждению на праве постоянного (бессрочного) 

пользования; 

Cзн  - ставка земельного налога в муниципальном образовании. 

 

1.3.4. Нормативные затраты на уплату налогов рассчитываются по формуле: 

 
N

Zн =Nни +Nзн , где 

 
N

Zн  - нормативные затраты на уплату налогов; 

Nни  - нормативные затраты на уплату налога на имущество; 

Nзн  - нормативные затраты на уплату земельного налога. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 2. Дифференцирующие коэффициенты, учитывающие специфику 

предоставляемых услуг и муниципальные  особенности деятельности 

муниципальных автономных общеобразовательных учреждений: 

  

 

 

МАОУ  школы: 

 

2.1. В состав дифференцирующих коэффициентов для расчёта норматива затрат по 

содержанию имущества и коммунальных услуг на одного учащегося в год в 

муниципальных  автономных общеобразовательных учреждениях  входят следующие 

коэффициенты: 

 

К1 – коэффициент, учитывающий наличие  дополнительного имущества : 

К1 = 1,2 для МАОУ школы,  имеющие более двух автобусов для подвоза 

детей; 

К1 = 1,5 для МАОУ школы,  имеющие  на своем балансе более двух 

зданий; 

К1 =0,6 для МАОУ школы,  не имеющие собственных 

коммуникационных систем. 

 

К2 – коэффициент, учитывающий различную  наполняемость, применяется  

коэффициент  масштаба    МАОУ– Км .   

                     Км  = 1,5 для МАОУ школы  с  численностью 150 и менее учащихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



С 2010 года все общеобразовательные учреждения являются автономными, 

финансирование которых осуществляется в виде субсидий на основе  

муниципального задания из расчета  норматива  бюджетного 

финансирования по содержанию муниципального имущества и оплату 

коммунальных услуг на 1 ученика за счет средств местного бюджета. 

Бюджетные ассигнования 2012 года общеобразовательным  учреждениям 

выделены в полном объеме. 

Финансирование учреждений производится в размере 1/12 части от годового 

объема субсидии. 

 

В состав нормативных затрат на содержание объектов недвижимого 

имущества (зданий, помещений, сооружений)  включаются  затраты 

автономного учреждения, связанные с реализацией комплекса 

взаимосвязанных организационных и технических мероприятий, 

направленных на обеспечение сохранности и типовых потребительских 

качеств зданий и сооружений, их конструктивных элементов, технических 

систем и инженерного оборудования, выполнение их функционального 

назначения. При этом учитываются следующие нужды по содержанию 

недвижимого имущества: 

- обеспечение безопасности зданий (пожарной безопасности, 

безопасной эксплуатации тепловых и электроустановок, подъемных 

механизмов и других инженерных систем); 

- обеспечение эксплуатационной надежности, безопасности и 

долговечности конструктивных элементов зданий и сооружений; 

- поддержание качественного состояния зданий и сооружений, а также 

их элементов; 

- предупреждение преждевременного износа и обеспечение надежного 

функционирования зданий и сооружений в течение всего периода 

использования по назначению; 

- продление нормативных сроков эксплуатации зданий и сооружений. 

- нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в 

соответствии с утвержденными санитарными правилами и нормами; 

- прочие нормативные затраты на содержание недвижимого 

имущества. 

Мероприятия по техническому обслуживанию и ремонту объектов 

недвижимого имущества  носят  планово-предупредительный характер. 

 

Выделяемых субсидий достаточно для обеспечения безопасности зданий и 

антитеррористической защищенности учреждений образования. 

 

Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации  

устанавливаются  таким образом, чтобы обеспечивать покрытие затрат, 

связанных с функционированием установленных в учреждении систем 

охранной сигнализации. 



Нормативные затраты на охранную сигнализацию  устанавливаются  

равными расходам учреждения на оплату единицы услуги в отчетном 

финансовом году, скорректированным на индекс дефлятор: 

 
Nос =Zос * i , где 

 
Nос  - нормативные затраты на эксплуатацию охранной сигнализации; 
Zос  - объем расходов на эксплуатацию охранной сигнализации в 

учреждении в отчетном финансовом году; 

i - индекс - дефлятор. 

Нормативные затраты на обеспечение пожарной безопасности 

устанавливаются исходя из необходимости покрытия затрат на 

эксплуатацию, обслуживание, технический уход, возобновление 

имеющихся у муниципального  автономного учреждения средств и 

систем (системы пожарной сигнализации, первичных средств 

пожаротушения и т.п.). 

Нормативные затраты на обеспечение пожарной безопасности  

устанавливаются равными расходам на оплату единицы услуги МАОУ  в 

отчетном финансовом году, скорректированным на индекс - дефлятор: 

 
Nпб =Zпб * i , где 

 
Nпб  - нормативные затраты на обеспечение пожарной безопасности; 
Zпб  - объем расходов на обеспечение пожарной безопасности в 

учреждении в отчетном финансовом году; 

i - индекс дефлятор. 
 


