
Администрация города Невинномысска
Ставропольского края

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

ГОРОДА НЕВИННОМЫССКА

ПРИКАЗ

«28»_июня__2016.                                                                №   326
 

Об  утверждении Порядка определения нормативных затрат на содержание
муниципального  бюджетного  учреждения  «Центр  развития  образования»
города Невинномысска

В  соответствии  со  статьей  69.2  Бюджетного  Кодекса  Российской
Федерации, постановлением Правительства Ставропольского края от 29 июля
2011 г. № 301-п,  а  также методическими рекомендациями по определению
расчетно-нормативных  затрат  на  оказание  государственных  услуг
(выполнение работ) государственными учреждениями Ставропольского края,
а  также  расчетно-нормативных  затрат  на  содержание  имущества
государственных  учреждений  Ставропольского  края,  утвержденными
приказом  министерства  финансов  Ставропольского  края  от  28  сентября
2011 г. № 208  п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить порядок определения нормативных затрат на содержание
муниципального  бюджетного  учреждения  «Центр  развития  образования»
города Невинномысска  (далее – Порядок).

2. Заместителю начальника управления образования Демченко М.Ю. 
формирование бюджета производить в соответствии с настоящим Порядком.

3.  Контроль  за  исполнением  настоящего  приказа  оставляю  за
собой.

Начальник управления образования                                                   
администрации города                                                                       С.Б. Денисюк



Приложение 1
                                                                          к приказу управления образования
                                                                 от «____» ___________2016г. № _____

 
Порядок определения нормативных затрат на содержание муниципального

бюджетного учреждения «Центр развития образования» города
Невинномысска

1.  Нормативные  затраты,  определяемые  настоящим  Порядком
определяются по следующей формуле:

 доп

где:
Ni– нормативные затраты на оказание i-й государственной услуги;

 – отраслевой корректирующий коэффициент к базовому нормативу
затрат на оказание i-й государственной услуги, определяемый в соответствии
с общими требованиями;

 доп – базовый  норматив  затрат  на  оказание  i-й  государственной
услуги, определяемый в соответствии с общими требованиями.

2.  Расчет  норматива  затрат  на  оказание  муниципальных  услуг  по

организации отдыха детей и молодежи с круглосуточным пребыванием,   

 кругл,  осуществляется по формуле:

 кругл = = Nот  + Nпр + Nим , где

Nот – норматив затрат на оплату труда работников;
Nпр - норматив затрат на осуществление прочих расходов, связанных с

приобретением  расходных  материалов  и  осуществлением  расходов,
используемых (осуществляемых) для выполнения муниципального задания;

Nим  - норматив затрат на содержание имущества и прочие расходы.

3. Nот - норматив затрат на оплату труда работников осуществляется в
соответствии со штатным расписанием и утвержденными системами оплаты
труда  управления  образования  администрации  города  Невинномысска  и
учреждения.



4. Норматив затрат на осуществление прочих расходов, связанных с
приобретением расходных материалов и осуществлением расходов,

используемых (осуществляемых) для выполнения муниципального задания

Таблица 1

Нормативы затрат на проведение городских мероприятий для детей и
организации участия детей в мероприятиях краевого, Всероссийского и

Международного уровня

№п/п Наименование затрат   на проведение 
городских мероприятий для детей и 
организации участия детей в мероприятиях 
краевого, Всероссийского и Международного 
уровня

Ед. изм. Стоимость для 1-го
участника

(сопровождающего
), не более, руб.

1 2 3 4

1. Суточные 1 сутки 100,00

2. Питание 1 сутки 350,00

3. Проживание 1 сутки 4000,00

4. Транспортные расходы 1 поездка 6500,00

5. Организационные взносы 1 мероприятие 12000,00

6. Призы, подарки человека 5000,00

Норматив  затрат  на  размер  денежного  вознаграждения  за  участие  в
мероприятиях  не  предусмотрен,  устанавливается  Постановлением
администрации г. Невинномысска.

Таблица 2

Нормативы количества и цены канцелярских принадлежностей

№ 
п/п

Наименование канцелярских 
принадлежностей

Единица 
измерения

Количеств
о единиц в 
расчете  на 
1 год, не 
более

Предельная цена
за

единицу,
не более,

руб.

1 2 3 4 6
1. Бумага для печати, формата А4 пачка 24 233,47

2. Календарь перекидной шт. 1 27,65

3. Закладки самоклеящиеся (5 цветов по 20 
закладок)

шт. 10 34,55

4. Блоки самоклеящиеся (100 листов) шт. 10 51,45



5. Конверт Куда-Кому, 500 штук упаковка 1 943,33

6. Журналы, регистрационные книги шт. 3 98,67
7. Папка-скоросшиватель картонная шт. 30 12,17
8. Папка регистратор с арочным 

механизмом, корешок 75 мм
шт. 10 133,33

9. Папка-уголок жесткий пластик шт. 10 7,43

10. Файл-вкладыш          А4          25 мкм 
прозрачный    гладкий    100    штук

упаковка 5 130,33

11. Скрепки канцелярские (100 шт.) упаковка 5 22,00
12. Скобы для степлера № 10 упаковка 10 17,98
13. Скобы для степлера №24/6 упаковка 4 21,16
14. Ручка шариковая шт. 10 10,97
15. Ручка гелевая шт. 5 18,69
16. Карандаш графитовый с ластиком шт. 10 5,35
17. Клей-карандаш шт. 10 22,33
18. Клей ПВА (65г.) шт. 5 17,90
19. Ластик комбинированный 

каучуковый
шт. 10 11,62

20. Зажимы для бумаги 19 мм (шт.) шт. 10 3,36
21. Зажимы для бумаги 41 мм (шт.) шт. 10 10,33
22. Антистеплер шт. 5 25,71
23. Степлер до 30 листов шт. 5 325,00

24. Степлер до 15 листов шт. 5 140,18

25. Дырокол до 40 листов шт. 1 586,88
26. Текстовыделитель шт. 10 25,89
27. Корректирующая жидкость 20 мл. на спирту шт. 3 31,37

28. Ножницы шт. 5 72,05
29. Папка-скоросшиватель пластиковый шт. 20 10,42

30. Штемпели для датирования, нумерации и 
аналогичные изделия

шт. 1 1519,75

31. Обложка для переплета картонная упаковка 5 564,97

32. Грамота, благодарности, дипломы шт. 5000 24,66

33. Кубки шт. 25 2329,00

34. Медали шт. 200 119,67

Таблица  3

Нормативы расходных материалов для принтеров, многофункциональных 
устройств и копировальных аппаратов (оргтехники)



№п/п Наименование
расходных 
материалов

Ресурс
листов, не
менее

Потребность в год, шт. Цена за единицу, не
более       (руб.)

1 2 3 4 5

1. Картридж для
принтера

1500 1 4663,33

2. Картридж для МФУ 6500 1 5923,33

5. Нормативы затрат на содержание имущества и прочие расходы.

Затраты на услуги связи
Таблица 4

Нормативы затрат на абонентскую плату

№ п/п Количество абонентских номеров 
пользовательского (оконечного) 
оборудования, подключенного к сети 
местной телефонной связи, ис-
пользуемых для передачи голосовой 

Ежемесячная абонентская плата в 
расчете на один абонентский номер
для передачи голосовой 
информации, не менее, руб.

1. 3 776,62

Таблица 5

Норматив затрат на повременную оплату местных, междугородних 
и международных телефонных соединений

№ п/п Количество 
абонентских 
номеров для 
передачи 
голосовой 
информации, 
используемых 
для местных 
телефонных 
соединений 

Ежемесячная
стоимость 
минуты 
разговора 
при местных 
телефонных 
соединениях,
не менее, 
руб.,

Продолжительность
местных 
телефонных 
соединений в месяц 
в расчете на один 
абонентский номер 
для передачи 
голосовой 
информации не 
более, мин.

Продолжительность 
междугородних теле-
фонных соединений в
месяц в расчете на 1 
абонентский 
телефонный номер 
для передачи 
голосовой 
информации, не 
более, мин.

Цена 
минуты 
разговора 
при 
междугород
них 
телефонных
соединения
х, не менее 
руб.

1 1 2,36 20 4 4,65

Таблица 6

Нормативы количества затрат на техническое обслуживание 
и регламентные работы 



№ п/п Наименование затрат   по техническому обслуживанию и 
регламентные работы

Стоимость в год, не
более, руб.

1 2 3

1. Заправка картриджей 12890


