
Приложение №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. 

 
МЕТОДИКА 

расчета нормативных затрат на оказание муниципальными бюджетными и 
муниципальными автономными образовательными учреждениями 
муниципальной услуги «Предоставление образовательных услуг по 
программам дополнительного образования», финансируемых из бюджета 
муниципального образования «Колпашевский район» (далее – Методика). 

 
1.Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги 

«Предоставление образовательных услуг по программам дополнительного 
образования» (далее – услуга) для муниципальных бюджетных и 
муниципальных автономных образовательных учреждений (далее – МОУ) 
рассчитываются на основании: 

1.1.Муниципального базового норматива расходов на оказание услуги 
на одного обучающегося в МОУ, который включает себя расходы на оплату 
труда, тепловую энергию, электроэнергию, водоснабжение. 

Значение составляющих муниципального базового норматива расходов 
на оказание услуги установлено в таблице № 1:  

Таблица № 1 
Наименование показателя Муниципальный 

базовый 
норматив в год, 
на 1 - у единицу 

услуги, руб. 

Доля в общем 
объеме 

муниципального 
базового 

норматива, % 
Муниципальный базовый норматив 
расходов на 1 обучающегося, Nmin 

8989 100 

В том числе:   
Муниципальный объем расходов на 
оплату труда на 1 обучающегося, 
Nфот 

7821,4 87 

Муниципальный объем расходов на 
коммунальные нужды на 1 
обучающегося,  

760,6 8,5 



В том числе: 
Муниципальный объем расходов на 
тепловую энергию на 1 обучающегося, 
Nт/эн 

 
701,6 

 
92,2 

Муниципальный объем расходов на 
электроэнергию на 1 обучающегося, 
Nэ/эн 

38,6 5,1 

Муниципальный объем расходов на 
водоснабжение, водоотведение на 1 
обучающегося, Nв/в 

20,4 2,7 

Муницпальный объем расходов на 
материальное обеспечение на 1 
обучающегося, Nмат.об 

407 4,5 

N min = Nфот + Nт/эн + Nэ/эн + Nв/в + Nмат.об.,  
где  
N min - муниципальный базовый норматив расходов на 1-у единицу 

услуги; 
Nфот – муниципальный объем расходов на оплату труда на 1 – у 

единицу услуги; 
Nт/эн – муниципальный объем расходов на тепловую энергию на 1 –у 

единицу услуги; 
Nэ/эн – муниципальный объем расходов на электроэнергию на 1 – у 

единицу услуги; 
Nв/в – муниципальный объем расходов на водоснабжение на 1 – у 

единицу услуги; 
Nмат.об. - муниципальный объем расходов на материальное 

обеспечение на 1 –у единицу услуги. 
1.2.Численности обучающих МОУ, принимаемых к расчету. 
1.3.Расчетных коэффициентов удорожания. 
Пересмотр муниципальных нормативов расходов на оказание услуги 

производится при составлении проекта бюджета муниципального 
образования «Колпашевский район» на очередной финансовый год.  

2.Нормативные затраты на оказание услуги для j-го МОУ 
определяются по следующей формуле: 

Nj =N min * Нj * (K1j + K2j)  
где,  
Nj – объем нормативных затрат на оказание услуги для j-го МОУ; 
Нj - планируемая численность обучающихся, принимаемых к расчету 

на соответствующий финансовый год по j-му МОУ, значение которой 
указано в таблице № 2: 

Таблица № 2 
Наименование образовательного 

учреждения 
Планируемая численность 

обучающихся (чел) 
МОУ ДОД ДЮСШ 742 



МОУ ДОД ДЮЦ 739 
МОУ ДОД ДЭБЦ 492 
МОУ ДОД ДШИ г.Колпашево 413 
МОУ ДОД ДШИ с.Тогур 169 

K1j – расчетный коэффициент, учитывающий количество учебных 
часов приходящихся на 1 обучающегося, рассчитывается как соотношение 
количества учебных часов к планируемой численности обучающихся на 
соответствующий финансовый год. 

Значение расчетного коэффициента К1j указано в таблице № 3: 
Таблица № 3 

Коэффициент, учитывающий количество учебных часов на 1 обучающегося 
МОУ 

расчетное значение установленное значение (K1) 
до 0,399 0,3 
от 0,4 до 0,5 0,5 
от 0,51 до 0,6 0,8 
от 0,61 до 2,2 1 
от 2,21 и более 2,1 

K2j – расчетный коэффициент, учитывающий соотношение количества 
площадей образовательного учреждения, приходящихся на 1 обучающегося 
МОУ, на соответствующий финансовый год. 

Значение расчетного коэффициента указано в таблице № 4: 
Таблица № 4 

Коэффициент, учитывающий количества площадей МОУ на 1 
обучающегося  

расчетное значение установленное значение (K2) 
до 0,899 0,445 
от 0,9 до 1,3 0,695 
от 1,3 до 1,7 0,7 
от 1,71 до 2,5 1,92 
от 2,51 и более 2,06 

3. Значения расчетных коэффициентов удорожания, применяемых для 
расчета нормативов расходов на оказание услуги для каждого МОУ указано в 
таблице № 5: 

Таблица № 5 
Наименование 

образовательного учреждения 
Коэффициент 
учебных часов 

Коэффициент 
площадей 

МОУ ДОД ДЮСШ 0,8 0,445 
МОУ ДОД ДЮЦ 0,3 0,7 
МОУ ДОД ДЭБЦ 0,5 0,695 
МОУ ДОД ДШИ г.Колпашево 1 2,06 
МОУ ДОД ДШИ с.Тогур 2,1 1,92 

 


