
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГУРЬЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от  «12» февраля 2021 г.                                                № 469 

                                  г. Гурьевск 

 

Об утверждении методики расчета 

и размера норматива бюджетного 

финансирования  МБУ ДО «ДЮЦ» 

 

 

 

В соответствии с Законом Российской Федерации от 19.12.2012 г. 

№273-ФЗ "Об образовании",  Законом Российской Федерации от  06.10.2003 

г. № 131-ФЗ «Об  общих  принципах организации местного самоуправления в  

Российской Федерации»   и с целью формирования   муниципального задания 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеский 

центр», администрация Гурьевского городского округа 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить методику расчета норматива бюджетного 

финансирования муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Детско-юношеский центр» согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

2. Утвердить размер муниципального норматива финансирования на  

2021 год на реализацию дополнительного образования в муниципальном 

образовательном учреждении «Детско-юношеский центр»: 

- оплата труда с начислениями и материальные затраты по организации 

учебного процесса в размере 8392  (Восемь тысяч триста девяносто два) 

рубля на одного ребенка в год; 

 - содержание недвижимого имущества в размере 1514 (Одна тысяча 

пятьсот четырнадцать) рублей на одного ребенка в год.  

3. Постановление администрации Гурьевского муниципального района 

от 22 декабря 2010 года № 6124 «Об утверждении методики расчета и 

размера норматива бюджетного финансирования муниципального 

образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детско-

юношеский центр» (с учетом изменений и дополнений от 29.01.2020 г. № 

175) - считать утратившим силу. 

4. Управлению делами (Гуд О. А.) опубликовать настоящее 

постановление в средствах массовой информации и разместить на 

официальном сайте администрации Гурьевского городского округа. 
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5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя  главы администрации городского округа  Л.Г. Казмерчук.  

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования.  

 

 

Глава  администрации городского округа                                 С.С. Подольский 
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Приложение 

 к постановлению администрации  

Гурьевского городского округа 

от  "12" февраля  2021 г. № 469 
 

Методика расчета норматива бюджетного финансирования 
муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Детско-юношеский центр» 

 
Настоящая методика позволяет формировать бюджет учреждений 

дополнительного образования Гурьевского района на основе единого 
подхода к определению нормативов финансирования, обеспечивает 
прозрачность при формировании и прохождении финансовых потоков в 
сфере образования, создает стимулы к эффективному расходованию 
бюджетных средств. Методика разработана в соответствии с: 

- Законом Российской Федерации от 19.12.2012г. №273-ФЗ "Об 
образовании"; 

- Федеральным законом от 06.10.03г. № 131-ФЗ « Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации (с изменениями и дополнениями); 

Целью разработки нормативов финансирования является 
определение размера финансирования муниципального учреждения 
дополнительного образования детей (далее - учреждения) в рублях на 
одного обучающегося в год. 

I. Норматив финансирования учреждения 
В нормативах финансирования учреждения учтены расходы на 

оплату труда работников учреждения, расходы на материальные затраты 
по организации учебного процесса и воспроизводству основных фондов, 
расходы на содержание недвижимого имущества. 

В расчет нормативов финансирования не включаются расходы на 

капитальный ремонт учреждения. 
1.1. Годовой объем бюджетных средств, причитающийся 

учреждению рассчитывается по формуле: 
V = Ч х R +Ч1 х Nни где: 
V- годовой объем бюджетных средств; 
Ч - среднегодовая численность обучающихся на соответствующий 
финансовый год ; 
Ч 1-среднегодовая численность обучающихся на базе здания МОУ ДО ДЮЦ 
R - норматив финансирования в расчете на одного обучающегося в год на 
фонд оплаты труда и на учебные расходы (материальные затраты). 
Nни - норматив финансирования на содержание недвижимого имущества 

1.2. Норматив финансирования учреждения в расчете на одного 

обучающегося в год рассчитывается по формуле: 
R = З + Р + Nни, где: 
R - норматив финансирования на одного обучающегося в год; 
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3 - норматив финансирования по заработной плате на одного обучающегося, 

рассчитанный по группам персонала в год; 

Р - норматив финансирования на материальные затраты по организации 
учебного процесса и воспроизводства основных фондов на одного 

обучающегося в год. 

Nни - норматив финансирования на содержание недвижимого имущества на 

одного обучающегося в год. 

II. Расчет норматива бюджетного финансирования на оплату труда 

и начисления на оплату труда 

2.1. Норматив финансирования по заработной плате и начисления на 

оплату труда на одного обучающегося в год рассчитывается по формуле: 

3 =(3пп + Зауп + Зувп + Зоп). х 1,302 х 12, где: 

Зпп - норматив финансирования по заработной плате на одного 

обучающегося по группе педагогического персонала в месяц; 

Зауп - норматив финансирования по заработной плате на одного 

обучающегося по группе административно-управленческого персонала в 

месяц; 

Зувп - норматив финансирования по заработной плате на одного 

обучающегося по группе учебно-вспомогательного персонала в месяц; 

Зон - норматив финансирования по заработной плате на одного 

обучающегося по группе обслуживающего персонала в месяц; 

1,302 - коэффициент отчислений по страховым взносам; 

12 - количество месяцев в году. 

2.2. Норматив финансирования по заработной плате на одного 

обучающегося по группе педагогического персонала в месяц рассчитывается 

по формуле: 

Зпп = Зср.пп х Кпп где: 

Зпп - норматив финансирования по заработной плате на одного 

обучающегося по группе педагогического персонала в месяц; 

Зср.пп - средняя заработная плата педагогического персонала за текущий год, 

(таблица 2 приложения); 

Кпп - количество ставок педагогического персонала, приходящихся на 

одного обучающегося, в зависимости от количества обучающихся в 

учреждении (таблица 1 приложения). 

2.3. Норматив финансирования по заработной плате на одного 

обучающегося по - группе административно-управленческого персонала в 

месяц рассчитывается по формуле: 

З ауп = Зср.ауп х Кауп, где 
Зауп - норматив финансирования по заработной плате на одного 
обучающегося по группе административно-управленческого персонала в 
месяц; 
Зср.ауп - средняя заработная плата административно-управленческого 
персонала за текущий год; 

Кауп - количество ставок административно-управленческого персонала, 
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приходящегося на одного обучающегося, в зависимости от количества 

обучающихся в учреждении; 
2.4. Норматив финансирования по заработной плате на одного 

обучающегося по группе учебно-вспомогательного персонала в месяц 
рассчитывается по 
формуле: 
Зувп= Зср.увп х К увп, где : 
Зувп - норматив финансирования по заработной плате на одного 
обучающегося по группе учебно-вспомогательного персонала в месяц; 
Зср.увп - средняя заработная плата учебно-вспомогательного персонала за 
текущий год; 
Кувп - количество ставок учебно-вспомогательного персонала, 

приходящихся на одного обучающегося, в зависимости от количества 
обучающихся в учреждении; 

2.5. Норматив финансирования по заработной плате на одного 
обучающегося по группе обслуживающего персонала в месяц 
рассчитывается по формуле: 
Зоп = Зср.оп х Коп, где: 
Зср.оп - средняя заработная плата за текущий год обслуживающего 
персонала 
Коп - количество ставок обслуживающего персонала, приходящихся на 
одного обучающегося, в зависимости от количества обучающихся в 
учреждении 

III. Расчет норматива бюджетного финансирования по расходам на 

материальные затраты но организации учебного процесса и 

воспроизводству основных фондов на одного обучающегося в год 

3.1. Норматив бюджетного финансирования по расходам на 

материальные затраты по организации учебного процесса и воспроизводству 
основных фондов включает в себя : приобретение канцелярских 
принадлежностей, материалов и предметов для текущих хозяйственных 
целей , учебно-наглядных пособий и программ, литературы ,приобретение и 
модернизацию учебного оборудования и мебели для организации учебно-
воспитательного процесса Норматив бюджетного финансирования на эти 
материальные затраты составляет 3% от фонда оплаты труда с начислениями 
данного учреждения на финансовый год. 

IV. Расчет норматива бюджетного финансирования на содержание 

недвижимого имущества, закрепленного за учреждением 

4.1. В состав нормативных затрат на содержание объектов 
недвижимого имущества (зданий, помещений, сооружений) рекомендуется 
включать затраты 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 
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недвижимого имущества:  

- 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. 
Мероприятия по техническому обслуживанию и ремонту объектов 
недвижимого имущества должны носить планово-предупредительный 
характер. 

Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества (зданий, 
помещений, сооружений) нормируются исходя из следующих видов 
нормативных затрат на:  

- холодное водоснабжение и водоотведение;  
- горячее водоснабжение; потребление тепловой энергии;  
- потребление электрической энергии;  
 - эксплуатацию систем охранной сигнализации;  
- обеспечение пожарной безопасности;  
- проведение текущего ремонта; 
- содержание прилегающей территории, включая вывоз мусора. 
4.2. Нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение 

определяется исходя из тарифов на холодное водоснабжение и 

водоотведение и объемов потребления холодной воды и водоотведения 
учреждением по следующей формуле: 
N хв.вод = Тхв х Vхв+ Твод х Vвод где: 
Nхв.вод.- нормативные затраты на холодное водоснабжение и 
водоотведение; 
Т хв - тариф на холодное водоснабжение, установленный в муниципальном 
образовании на очередной финансовый год и плановый период; 
V хв - объем потребления учреждением холодной воды (в куб. м) в отчетном 
финансовом году, скорректированный в случае изменения структуры 
оказываемых государственных услуг (работ) в очередном финансовом году и 
плановом периоде; 
Твод - тариф на водоотведение, установленный в муниципальном 

образовании на очередной финансовый год и плановый период; 
Vвод - объем водоотведения в отчетном финансовом году, 
скорректированный в случае изменения структуры оказываемых 
государственных услуг (работ) в очередном финансовом году и плановом 
периоде. 

4.3. Нормативные затраты на горячее водоснабжение определяются 
исходя из тарифов на горячее водоснабжение и объемов потребления горячей 
воды учреждением по следующей формуле: 

NTB = Т г в  х V г в  , где: 
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N гв - нормативные затраты на горячее водоснабжение; 
Т гв - тариф на горячее водоснабжение, установленный в муниципальном 
образовании на очередной финансовый год и плановый период; 
V гв - объем потребления учреждением горячей воды (в куб. м) в отчетном 
финансовом году, скорректированный в связи с изменением структуры 
оказываемых государственных услуг (работ) в очередном финансовом году 
и плановом периоде. 

4.4.Нормативные затраты на потребление тепловой энергии 
определяются исходя из тарифов на тепловую энергию и объемов 
потребления учреждением тепловой энергии по следующей формуле: 

Nт.э. = Тт.э. х Vт.э, где: 

Nт.э. - нормативные затраты на потребление тепловой энергии; 

Тт.э. - тариф на потребление тепловой энергии, установленный в 

муниципальном образовании на очередной финансовый год и плановый 

период; 

Vт.э. -объем потребления учреждением тепловой энергии (в Гкал) в отчетном 

финансовом году, скорректированный в связи с изменением структуры 

оказываемых государственных услуг (работ) в очередном финансовом году и 

плановом периоде. 

4.5. Нормативные затраты на потребление электрической энергии 

определяются исходя из тарифов на электрическую энергию и объемов 

потребления учреждением электрической энергии по следующей формуле: 

Nт.э. = Тт.э. х Ут.э, где: 

Nт.э. - нормативные затраты на потребление тепловой энергии; 

Тт.э. - тариф на потребление тепловой энергии, установленный в 

муниципальном образовании на очередной финансовый год и плановый 

период; 

Vт.э. -объем потребления учреждением тепловой энергии (в Гкал) в отчетном 

финансовом году, скорректированный в связи с изменением структуры 

оказываемых государственных услуг (работ) в очередном финансовом году и 

плановом периоде; 

4.6. Нормативные затраты на потребление электрической энергии 

определяются исходя из тарифов на электрическую энергию и объемов 

потребления учреждением электрической энергии по следующей формуле: 

Nэ.э. =Тэ.э. х Vэ.э. где: 

N э.э. - нормативные затраты на потребление электрической энергии; 

Тэ.э. - тариф на потребление электрической энергии, установленный в 

муниципальном образовании на очередной финансовый год и плановый 

период; 

Vэ.э. - объем потребления учреждением электрической энергии (кВт.ч) в 

отчетном финансовом году, скорректированный в связи с изменением 

структуры оказываемых государственных услуг (работ) в очередном 

финансовом году и плановом периоде. 

4.7. Нормативные затраты на прочие расходы и услуги по содержанию 

имущества устанавливается таким образом, чтобы обеспечивать покрытие 
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затрат, связанных с функционированием установленных в учреждении 

систем охранной сигнализации, пожарной безопасности . 

4.8. Нормативные затраты на прочие расходы и услуги по содержанию 

имущества устанавливается таким образом, чтобы обеспечивать покрытие 

затрат, связанных с функционированием установленных в учреждении 

систем охранной сигнализации, пожарной безопасности . 

4.9. Нормативные затраты на охранную сигнализацию рекомендуете; 

устанавливать равными расходам учреждения на оплату единицы услуги 

отчетном финансовом году, скорректированным на индекс-дефлятор. 

4.10. Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества 

учреждения формируются по следующей формуле: 
NHH = Nхв.,вод+Nгв.+ Na+NT3+Noc+Nn6+NTp+NcT+ NBM, где: 

Nни- нормативные затраты на содержание недвижимого имущества; 

Nхв.,вод - нормативные затраты на холодное водоснабжение и 

водоотведение; 

Nгв - нормативные затраты на горячее водоснабжение; 

Nэ - нормативные затраты на потребление электрической энергии; 

Nтэ - нормативные затраты на потребление тепловой энергии; 

Noc - нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации; 

N пб - нормативные затраты на обеспечение пожарной безопасности; 
Nтр - нормативные затраты на проведение текущего ремонта; 
NCT - нормативные затраты на содержание прилегающей территории, 
включая налог на имущество, земельный налог 
NВМ - нормативные затраты на вывоз мусора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


