
Приложение № 1 
к Положению о порядке определения 
нормативных затрат на оказание 
муниципальными бюджетными и 
муниципальными автономными 
образовательными учреждениями 
муниципальных услуг и нормативных 
затрат на содержание имущества 
муниципальных бюджетных и 
муниципальных автономных 
образовательных учреждений для 
расчета субсидии на выполнение 
муниципального задания 
муниципальному бюджетному и 
муниципальному автономному 
образовательному учреждению, 
подведомственному Управлению 
образования Администрации 
Колпашевского района. 

 
Порядок 

определения нормативных затрат на оказание муниципальными бюджетными 
и муниципальными автономными образовательными учреждениями 
муниципальных услуг для расчета субсидии на выполнение муниципального 
задания муниципальному бюджетному и муниципальному автономному 
образовательному учреждению, подведомственному Управлению 
образования Администрации Колпашевского района. 

Порядок определения нормативных затрат на оказание муниципальными 
бюджетными и муниципальными автономными образовательными 
учреждениями Колпашевского района муниципальных услуг (далее - 
Порядок) разработан в соответствии с постановлением Администрации 
Колпашевского района № 597 от 20.06.2011 г. «О порядке формирования и 
финансового обеспечения выполнения муниципального задания». 

Нормативные затраты на оказание муниципальными бюджетными и 
муниципальными автономными образовательными учреждениями 
Колпашевского района (далее - образовательные учреждения) 
муниципальных услуг определяются отдельно для каждой муниципальной 
услуги из числа включенных в ведомственный перечень муниципальных 
услуг (работ), оказываемых (выполняемых) образовательными 
учреждениями в качестве основных видов деятельности, утверждаемый 
постановлением Администрации Колпашевского района. 

I.Нормативные затраты на оказание услуги «Предоставление 
образования по программам начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования» (далее - услуга).  



В составе нормативных затрат на оказание услуги выделяются 
следующие группы затрат: 

1.Нормативные затраты на оказание услуги в части финансового 
обеспечения государственных гарантий прав граждан на получение 
общедоступного, начального общего, основного общего, среднего полного 
(общего) образования, на обеспечение учебного процесса по программам 
начального общего, основного общего и среднего полного (общего) 
образования, которые определяются в соответствии с решением Думы 
Колпашевского района от 14.02.2011 № 5 «О мерах по реализации Закона 
Томской области от 17.12.2007 № 276-ОЗ « О выделении субвенций местным 
бюджетам на обеспечение государственных гарантий прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего образования, а также 
дополнительного образования в рамках основных общеобразовательных 
программ в муниципальных общеобразовательных учреждениях». При 
расчете стоимости услуги нормативные затраты учитываются в объеме 100%. 

2.Нормативные затраты на оказание услуги в части стимулирующих 
выплат за высокие результаты и качество выполняемых работ в 
образовательных учреждениях, которые определяются в соответствии с 
решением Думы Колпашевского района от 14.02.2011 № 3 «О порядке 
использования иных межбюджетных трансфертов на стимулирующие 
выплаты за высокие результаты и качество выполняемых работ в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях». При расчете 
стоимости услуги нормативные затраты учитываются в объеме 100%. 

3.Нормативные затраты на оказание услуги в части финансового 
обеспечения организации предоставления общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 
образования, за исключением полномочий по финансовому обеспечению 
образовательного процесса, отнесенных к полномочиям органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, которые 
определяются в соответствии с Методикой расчета объема финансирования 
общеобразовательных учреждений за счет средств местного бюджета на 
основе нормативов расходов, утвержденной решением Думы Колпашевского 
района от 30.07.2007 №344 «О порядке финансирования муниципальных 
общеобразовательных учреждений».  

При расчете стоимости услуги : 
3.1.Нормативные расходы на оплату отопления, обеспечения горячего 

водоснабжения учитываются в объеме 50%, нормативные расходы на 
электроэнергию в объеме - 90%, нормативные расходы на водоснабжение в 
объеме - 90%. 

3.2.Нормативные расходы на прочие текущие расходы, увеличение 
стоимости основных средств, материально-техническое обеспечение 
учитываются в объеме 10%. 

3.3.Нормативные расходы на организацию подвоза обучающихся к 
месту учебы учитываются  в объеме 100%. 



Нормативные затраты на организацию подвоза обучающихся к месту 
учебы учитываются при расчете стоимости услуги в тех образовательных 
учреждениях, которые осуществляют подвоз обучающихся к месту учебы. 

4.Нормативные затраты на компенсацию расходов на питание 
подвозимых обучающимся, которые определяются в соответствии с 
решением Думы Колпашевского района от 24.12.2010 № 36 «О компенсации 
расходов на питание обучающимся муниципальных общеобразовательных 
учреждений Колпашевского района». При расчете стоимости услуги затраты 
учитываются в объеме 100%. 

Нормативные затраты на компенсацию расходов на питание подвозимых 
обучающимся учитываются при расчете стоимости услуги в тех 
образовательных учреждениях, которые осуществляют питание подвозимых 
обучающихся. 

5.Нормативные затраты, связанные с оплатой проезда обучающихся к 
месту учебы и обратно в навигационный период в течение учебного года 
водным транспортом, которые определяются в соответствии с решением 
Думы Колпашевского района от 23.11.2009 № 734 «Об использовании 
средств местного бюджета на финансирование расходов, связанной с 
осуществлением перевозок водным транспортом обучающихся 
муниципальных общеобразовательных учреждений муниципального 
образования «Колпашевский район». При расчете стоимости услуги затраты 
учитываются в объеме 100%. 

Нормативные затраты, связанные с оплатой проезда обучающихся к 
месту учебы и обратно в навигационный период в течение учебного года 
водным транспортом учитываются при расчете стоимости услуги в тех 
образовательных учреждениях, которые осуществляют оплату проезда 
обучающихся водным транспортом. 

 
II.Нормативные затраты на оказание услуги «Предоставление 

общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории 
муниципального образования «Колпашевский район»» (далее – услуга).  

В составе нормативных затрат на оказание услуги выделяются 
следующие группы затрат: 

1. Нормативные затраты на оказание услуги, финансируемые из 
бюджета муниципального образования «Колпашевский район». Порядок 
расчета нормативных затрат определяется в соответствии с Методикой, 
согласно Приложению № 1 к настоящему Порядку. 

При расчете стоимости услуги: 
1.1.Нормативные расходы на оплату труда и начисления на выплаты 

учитываются в объеме 58%. 
1.2.Нормативные расходы на оплату отопления учитываются в объеме 

50%, нормативные расходы на электроэнергию в объеме - 90%, нормативные 
расходы на водоснабжение в объеме - 90%. 



1.3.Нормативные расходы на прочие текущие расходы, увеличение 
стоимости основных средств, материально-техническое обеспечение 
учитываются в объеме 50%. 

2.Нормативные затраты по воспитанию и обучению детей-инвалидов в 
образовательных учреждениях определяются в соответствии с решением 
Думы Колпашевского района от 28.06.2010 № 828 «Об установлении 
расходных обязательств по осуществлению отдельных государственных 
полномочий по воспитанию и обучению детей- инвалидов в муниципальных 
дошкольных образовательных учреждениях». При расчете стоимости услуги 
учитываются в объеме 100%. 

Нормативные затраты на воспитание и обучение детей – инвалидов 
учитываются при расчете стоимости услуги в тех образовательных 
учреждениях, которые осуществляют воспитание и обучение детей - 
инвалидов. 

3.Нормативные затраты на стимулирующие выплаты педагогическим 
работникам определяются в соответствии с решением Думы Колпашевского 
района от 18.03.2011 № 24 «О порядке использования иных межбюджетных 
трансфертов на стимулирующие выплаты в муниципальных дошкольных 
учреждениях Томской области». При расчете стоимости услуги учитываются 
в объеме 100%. 

4. Нормативные затраты на оказание услуги в части финансирования 
групп дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях, которые определяются в соответствии с решением Думы 
Колпашевского района от 14.02.2011 № 5 «О мерах по реализации Закона 
Томской области от 17.12.2007 № 276-ОЗ « О выделении субвенций местным 
бюджетам на обеспечение государственных гарантий прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего образования, а также 
дополнительного образования в рамках основных общеобразовательных 
программ в муниципальных общеобразовательных учреждениях». При 
расчете стоимости услуги нормативные затраты учитываются в объеме 100%. 

 
III.Нормативные затраты на оказание услуги «Предоставление 

образовательных услуг по программам дополнительного образования» (далее 
– услуга). 

В составе нормативных затрат на оказание услуги выделяются 
следующие группы затрат: 

1. Нормативные затраты на оказание услуги, финансируемые из 
бюджета муниципального образования «Колпашевский район». Порядок 
расчета нормативных затрат определяется в соответствии с Методикой, 
согласно Приложению № 2 к настоящему Порядку. 

При расчете стоимости услуги: 
1.1.Нормативные расходы на оплату труда и начисления на выплаты 

учитываются в объеме 65 %. 



1.2. Нормативные расходы на оплату отопления, обеспечения горячего 
водоснабжения учитываются в объеме 50%, нормативные расходы на 
электроэнергию в объеме - 90%, нормативные расходы на водоснабжение в 
объеме - 90%. 

1.3. Нормативные расходы на прочие текущие расходы, увеличение 
стоимости основных средств, материально-техническое обеспечение 
учитываются в объеме 10%. 

2.Нормативные затраты на оказание услуги в части выплаты 
компенсации на приобретение книгоиздательской продукции, которые 
определяются в соответствии с количеством получателей компенсации; 
размер компенсации определяется в соответствии с Положением «О порядке 
назначения, выплаты денежной компенсации на приобретение 
книгоиздательской продукции и периодических изданий педагогическим и 
руководящим работникам  муниципальных образовательных учреждений», 
утвержденного решением Думы Колпашевского района от 10.12.2005 № 30. 
При расчете услуги нормативные затраты учитываются в объеме 100%. 

 
IV.Нормативные затраты на оказание услуги «Предоставление услуг по 

организации отдыха детей в каникулярное время на базе муниципальных 
учреждений общего и дополнительного образования». (далее - услуга). 

Муниципальная услуга предоставляется по следующим формам 
организации отдыха детей в каникулярное время: 

1. Лагерь с дневным пребыванием детей (далее – ЛДП); 
2. Лагерь труда и отдыха (далее –ЛТО); 
3.Экологическая экспедиция 
1.В составе нормативных затрат на оказание услуги по организационной 

форме «ЛДП» выделяются следующие затраты: 
1.1.Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по 

оплате труда персонала, принимающего непосредственное участие в 
оказании муниципальной услуги. Фонд оплаты труда определяется исходя из 
установленного количества штатных единиц в расчете на один отряд в 
количестве 25 человек, в соответствии с действующей системой оплаты 
труда. 

Количество штатных единиц для оказания услуги по организационной 
форме «ЛДП» на 1 отряд  

Руководитель структурного подразделения (ЛДП) -1 шт.ед. 
Воспитатель                                                               - 1 шт.ед. 
Вожатый                                                                    - 0,5 шт.ед. 
Повар                                                                        - 0,5 шт.ед. 
Кухонный рабочий                                                   - 0,5 шт.ед. 
1.2.Нормативные затраты на проведение противоклещевой обработки 

территории, на которой размещен «ЛДП». Нормативные затраты 
определяются исходя из сложившихся за 3 предыдущих финансовых года 
средних расходов на проведение противоклещевой обработки с учетом 



индекса потребительских цен. При расчете стоимости услуги нормативные 
затраты учитываются в объеме 100%.  

2.В составе нормативных затрат на оказание услуги по организационной 
форме «ЛТО» выделяют затраты на оплату труда и начисления на выплаты 
по оплате труда персонала, принимающего непосредственное участие в 
оказании муниципальной услуги. Фонд оплаты труда определяется исходя из 
установленного количества штатных единиц в расчете на один отряд в 
количестве 25 человек, в соответствии с действующей системой оплаты 
труда. 

Количество штатных единиц для оказания услуги по организационной 
форме «ЛТО» на 1 отряд 

Повар                                                                        - 0,5 шт.ед. 
Кухонный рабочий                                                   - 0,5 шт.ед. 
При расчете стоимости услуги нормативные затраты учитываются в 

объеме 100%.  
3.В составе нормативных затрат на оказание услуги по организационной 

форме «Экологическая экспедиция» выделяются следующие затраты: 
-командировочные расходы, проезд, питание работников 

образовательного учреждения, непосредственно участвующих в оказании 
данной услуги; 

- медикаменты, инвентарь для создания условий на оказание данной 
услуги. 

Нормативные затраты определяются исходя из сложившихся расходов 
за 3 предыдущих финансовых года по вышеуказанным затратам с учетом 
индекса потребительских цен. При расчете стоимости услуги нормативные 
затраты учитываются в объеме 100%.  

4.Нормативные затраты на оказание услуги по организационным 
формам отдыха детей в каникулярное время «ЛДП», «ЛТО» в части 
организации питания определяются в соответствии с Постановлением 
Администрации Томской области № 46а «Об организации и обеспечении 
отдыха, оздоровления и занятости детей Томской области в 2011-2013 
годах». При расчете стоимости услуги нормативные затраты учитываются в 
объеме 100%.  

 
V.Нормативные затраты на оказание услуги «Предоставление путёвок в 

загородные стационарные оздоровительные учреждения, в 
специализированные лагеря (смены), расположенные на территории РФ» 
(далее – услуга). 

Нормативные затраты на единицу услуги определяются в соответствии 
с Постановлением Администрации Томской области № 46а «Об организации 
и обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей Томской области в 
2011-2013 годах». При расчете стоимости услуги нормативные затраты 
учитываются в объеме 100%.  

 
 
 



Приложение № 2 
к Положению о порядке определения 
нормативных затрат на оказание 
муниципальными бюджетными и 
муниципальными автономными 
образовательными учреждениями 
муниципальных услуг и нормативных 
затрат на содержание имущества 
муниципальных бюджетных и 
муниципальных автономных 
образовательных учреждений для 
расчета субсидии на выполнение 
муниципального задания 
муниципальному бюджетному и 
муниципальному автономному 
образовательному учреждению, 
подведомственному Управлению 
образования Администрации 
Колпашевского района. 

 
Порядок 

определения нормативных затрат на содержание имущества муниципальных 
бюджетных и муниципальных автономных образовательных учреждений для 
расчета субсидии на выполнение муниципального задания муниципальному 
бюджетному и муниципальному автономному образовательному 
учреждению, подведомственному Управлению образования Администрации 
Колпашевского района. 

Порядок определения нормативных затрат на содержание имущества 
муниципальных бюджетных и муниципальных автономных образовательных 
учреждений Колпашевского района (далее - Порядок) разработан в 
соответствии с постановлением Администрации Колпашевского района № 
597 от 20.06.2011 г. «О порядке формирования и финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания». 

Нормативные затраты на содержание имущества муниципальных 
бюджетных и муниципальных автономных образовательных учреждений 
Колпашевского района определяются отдельно для каждой муниципальной 
услуги из числа включенных в ведомственный перечень муниципальных 
услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями 
в качестве основных видов деятельности, утверждаемый постановлением 
Администрации Колпашевского района. 

 
I.Нормативные затраты на содержание имущества в рамках 

оказываемой муниципальной услуги «Предоставление образования по 
программам начального общего, основного общего, среднего (полного) 
общего образования».  

В состав нормативных затрат на содержание имущества в части 
финансового обеспечения организации предоставления общедоступного и 



бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) 
общего образования, за исключением полномочий по финансовому 
обеспечению образовательного процесса, отнесенных к полномочиям 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, которые 
определяются в соответствии с Методикой расчета объема финансирования 
общеобразовательных учреждений за счет средств местного бюджета на 
основе нормативов расходов, утвержденной решением Думы Колпашевского 
района от 30.07.2007 №344 «О порядке финансирования муниципальных 
общеобразовательных учреждений», включаются следующие нормативные 
расходы:  

1.Нормативные расходы на фонд оплаты труда кочегаров, истопников, 
зольщиков, которые учитываются в объеме 100% 

2.Нормативные расходы на оплату отопления, обеспечения горячего 
водоснабжения, которые учитываются в объеме 50%, нормативные расходы 
на электроэнергию в объеме - 10%, нормативные расходы на водоснабжение 
в объеме - 10%. 

3.Нормативные расходы на прочие текущие расходы, увеличение 
стоимости основных средств, материально-техническое обеспечение, 
которые учитываются в объеме 90%. 

II.Нормативные затраты на содержание имущества в рамках 
оказываемой муниципальной услуги «Предоставление общедоступного 
бесплатного дошкольного образования на территории муниципального 
образования «Колпашевский район».  

В состав нормативных затрат на содержание имущества, 
финансируемых из бюджета муниципального образования «Колпашевский 
район», которые определяются в соответствии с Методикой согласно 
Приложению № 1 к Порядку определения нормативных затрат на оказание 
муниципальными бюджетными и муниципальными автономными 
образовательными учреждениями муниципальных услуг для расчета 
субсидии на выполнение муниципального задания муниципальному 
бюджетному и муниципальному автономному образовательному 
учреждению, подведомственному Управлению образования Администрации 
Колпашевского района, включаются следующие нормативные расходы:  

1.Нормативные расходы на оплату труда и начисления на выплаты, 
которые учитываются в объеме 42%. 

2.Нормативные расходы на оплату отопления, обеспечения горячего 
водоснабжения, которые учитываются в объеме 50%, нормативные расходы 
на электроэнергию в объеме - 10%, нормативные расходы на водоснабжение 
в объеме - 0%. 

3.Нормативные расходы прочие текущие расходы, увеличение 
стоимости основных средств, материально-техническое обеспечение, 
которые учитываются в объеме 50%. 



III.Нормативные затраты на содержание имущества в рамках 
оказываемой муниципальной услуги «Предоставление образовательных 
услуг по программам дополнительного образования». 

В состав нормативных затрат на содержание имущества, 
финансируемых из бюджета муниципального образования «Колпашевский 
район», которые определяются в соответствии с Методикой согласно 
Приложению № 2 к Порядку определения нормативных затрат на оказание 
муниципальными бюджетными и муниципальными автономными 
образовательными учреждениями муниципальных услуг для расчета 
субсидии на выполнение муниципального задания муниципальному 
бюджетному и муниципальному автономному образовательному 
учреждению, подведомственному Управлению образования Администрации 
Колпашевского района, включаются следующие нормативные расходы:  

1.Нормативные расходы на оплату труда и начисления на выплаты, 
которые учитываются в объеме 35 %. 

2.Нормативные расходы на оплату отопления, обеспечения горячего 
водоснабжения которые учитываются в объеме 50%, нормативные расходы 
на электроэнергию в объеме - 10%, нормативные расходы на водоснабжение 
в объеме - 10%. 

3.Нормативные расходы на прочие текущие расходы, увеличение 
стоимости основных средств, материально-техническое обеспечение, 
которые учитываются в объеме 90%. 

 


