
НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЛЫСЬВЫ

31.10.2013 № 515/01-08

И
О внесении изменений в приказ 
начальника Управления 
образования администрации 
муниципального района от 
22.11.2012 № 560/01-08 «Об 
утверждении Порядка определения 
нормативных затрат на 1013-2015 
годы»

В целях реализации п. 11 ст. 108 Закона Российской Федерации от 29 
декабря 2012 № 273-03 «Об образовании в Российской Федерации», 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ начальника Управления образования администрации 
Лысьвенского муниципального района от 22 ноября 2012 г. № 560/01-08 «Об 
утверждении Порядка определения нормативных затрат на 2013-2015 годы» 
следующие изменения:

1.1. в наименовании приказа цифры «2013-2015» заменить цифрами «2014- 
2016»;

1.2.утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Порядок 
определения нормативных затрат на оказание Управлением образования и 
подведомственными учреждениями Управления образования муниципальных 
услуг (выполнение работ), а также нормативных затрат на содержание и 
приобретение имущества муниципальных учреждений, утвержденный приказом 
начальника Управления образования администрации Лысьвенского 
муниципального района от 22 ноября 2012 г. № 560/01-08 «Об утверждении 
Порядка определения нормативных затрат на 2013-2015 гг».

2. Контроль за и с п о л н е н и е м ,л * о й к ш .а  возложить на заместителя начальника
Управления Агалакову Л.Э.

Начальник Управления С.И. Винокуров



Приложение к приказу 
начальника Управления образования 
от 31.10.2013 г. №515/01-08

Изменения, которые вносятся в Порядок определения нормативных 
затрат на оказание управлением образования и подведомственными 
учреждениями управления образования муниципальных услуг (выполнение 
работ), а также нормативных затрат на содержание и приобретение 
имущества муниципальных учреждений, утвержденный приказом 
начальника управления образования администрации Лысьвенского 
муниципального района от 22 ноября 2012 г. № 560/01-08 «Об утверждении 
Порядка определения нормативных затрат на 2013-2015 годы».

1. Пункт 2.2.1. изложить в следующей редакции:
2.2.1. Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

муниципальной услуги, определяются по формуле:

Нобр i = Нот + Нмз + Нподв, где

Нот - затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 
персонала, принимающего непосредственное участие в оказании муниципальной 
услуги;

Нмз - затраты на приобретение материальных запасов, потребляемых в 
процессе оказания муниципальной услуги;

Нподв -  затраты по организации подвоза обучающихся в муниципальных 
образовательных учреждениях.

2.2.1.1. Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 
определяются исходя из потребности в количестве персонала по категориям, 
принимающего непосредственное участие в оказании муниципальной услуги, в 
соответствии с отраслевой системой оплаты труда работников муниципальных 
образовательных учреждений городского округа.

Определение нормативных затрат на оплату труда и начисления на выплаты 
по оплате труда в образовательных учреждениях, подведомственных управлению 
образования Лысьвенского городского округа, производится следующим 
образом:

Нот = OOTi / 4o6pi,

где
OOTi - годовой фонд оплаты труда работников в базисном периоде;
4o6pi - объем (количество единиц) оказания i-той муниципальной услуги.
2.2.1.2.Затраты на приобретение материальных запасов определяются 

исходя из объемов потребления материальных запасов в базисном периоде в 
стоимостном выражении и включают в себя затраты на приобретение 
материальных запасов, непосредственно используемых для оказания 
муниципальной услуги.



Определение затрат на приобретение материальных запасов производится 
по затратам, утвержденным на базисный период, и определяется по формуле:

Нмз = Змз1 / 4o6pi,

где
Змз1 -  затраты на приобретение материальных запасов в базисном периоде;
4o6pi - объем (количество единиц) оказания i-той муниципальной услуги.
2.2.1.3.Затраты по организации подвоза обучающихся в муниципальных 

образовательных учреждениях определяются исходя из фактической стоимости 
затрат, сложившихся в отчетном финансовом году:

Нподв = Зподв1 / Чподв1,

где
Зподв1 -  затраты на организацию подвоза в очередном финансовом году;
Чподв! - численность обучающихся общеобразовательных учреждений, 

нуждающихся в подвозе к месту учебы и обратно.


