
Приложение 1 
к приказу Управления образования 
Администрации Колпашевского 
района 
от 24.11.2011 № 1039 

 
 
Положение 

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. 

1. Общие положения 

1.Настоящее Положение определяет порядок определения нормативных 
затрат на оказание муниципальными бюджетными и муниципальными 
автономными образовательными учреждениями (далее – учреждения) 
муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества 
учреждений для расчета субсидии на выполнение муниципального задания 
учреждению, в отношении которых функции и полномочия учредителя 
осуществляет Управление образования Администрации Колпашевского 
района (далее – Управление образования). 

2.Под нормативными затратами на оказание учреждениями 
муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества 
учреждений (далее – нормативные затраты) понимаются затраты, 
определенные для конкретного учреждения расчетным путем в соответствии 
с порядками определения нормативных затрат, согласно приложениям №1,2 
к настоящему Положению. 

2. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания. 
2.1.Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

учреждениям осуществляется в виде субсидии из бюджета муниципального 
образования «Колпашевский район». 

2.2.Размер субсидии рассчитывается на основании нормативных затрат. 
2.3.Объем субсидии на выполнение муниципального задания 

учреждению в соответствующем финансовом году определяется по 
следующей формуле: 

 5 
Fу = ∑ (Ni*Ki+ Nимi) + Рл+Зр, 

                  i=1 



где: 
Fу - объем субсидии на выполнение муниципального задания 

учреждению в соответствующем финансовом году; 
Ni – нормативные затраты на оказание единицы i –ой муниципальной 

услуги в соответствующем финансовом году; 
Nимi - нормативные затраты на содержание имущества при оказании  

i–ой муниципальной услуги в соответствующем финансовом году; 
Ki – объем (количество единиц) оказания i – ой муниципальной услуги 

в соответствующем финансовом году в соответствии с муниципальным 
заданием; 

Рл – расходы на предоставление льгот за содержание детей в 
учреждении, реализующем основные программы дошкольного образования, 
в соответствующем финансовом году в соответствии с муниципальным 
заданием; 

Зр – затраты на выполнение учреждением муниципальной работы в 
соответствии с ведомственным перечнем муниципальных услуг (работ), 
оказываемых (выполняемых) учреждениями в качестве основных видов 
деятельности, в соответствующем финансовом году, в соответствии с 
муниципальным заданием; 

Зр определяются в соответствии с порядком, утвержденным в 
приложении № 2 к настоящему приказу. 

2.4.Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания учреждениям перечисляется в установленном порядке на лицевой 
счет учреждения, открытый в УФЭП. 

2.5.Предоставление учреждению субсидии в течение финансового года 
осуществляется на основании соглашения о порядке предоставления 
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, 
заключенного Управлением образования и учреждением. 

2.6.В случае внесения изменений в муниципальные правовые акты, на 
основании которых было сформировано муниципальное задание, а также 
изменения размера бюджетных ассигнований, предусмотренных сводной 
бюджетной росписью бюджета муниципального образования «Колпашевский 
район» и бюджетной росписью Управления образования на 
соответствующий финансовый год для финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания, специалистами бюджетно-
экономического отдела Управления образования не позднее 15 рабочих дней 
с момента возникновения изменений, указанных в настоящем пункте, вносят 
необходимые изменения в порядок определения нормативных затрат, 
утвержденный локальным актом Управления образования. 

В течение 5 рабочих дней после внесения изменений в порядок 
определения нормативных затрат специалисты бюджетно-экономического 
отдела Управления образования производят пересчет нормативных затрат 
стоимости единицы муниципальной услуги и (или) нормативных затрат на 
содержание имущества в соответствующем финансовом году. Одновременно 
специалисты бюджетно-экономического отдела Управления образования 



готовят проект внесения изменений в соглашение о порядке предоставления 
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания. 

2.7.Дополнительно к нормативным затратам 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 может быть определен 
объем финансирования на оплату отопления, обеспечения горячего 
водоснабжения, электроэнергии, водоснабжения. 

Решение о дополнительном финансировании конкретному 
муниципальному образовательному учреждению определяет Учредитель в 
случае, если объем нормативных затрат на оплату отопления, обеспечения 
горячего водоснабжения, электроэнергии, водоснабжение на 1 - у услуги  и 
содержание имущества учреждений меньше, чем необходимо расходов на 
оплату отопления, обеспечения горячего водоснабжения, электроэнергии, 
водоснабжение, объем которого определен в соответствии со ст. 24 
Федерального закона от 23.11.2009г.№ 261-ФЗ «Об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

Дополнительный объем финансирования для каждого муниципального 
образовательного учреждения рассчитывается как разница между объемом 
расходов на коммунальные расходы, определенным в соответствии со ст. 24 
Федерального закона от 23.11.2009г.№ 261-ФЗ «Об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» и нормативным 
объемом соответствующих затрат, определенным в соответствии с 
Порядками, согласно приложений №1,2 к настоящему Положению.  
 


