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Об утверждении нормативных затрат 

 

 

Уважаемые руководители! 

В соответствии с Указами Президента Российской Федерации необходимо 

обеспечить увеличение к 2020 году числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей 

численности детей этого возраста до 70 - 75 процентов, а также разработать 

нормативно-правовую базу в целях введения именных сертификатов для детей 

на получение гарантированных бесплатных услуг дополнительного образования.  

Во исполнение Указов Президента Российской Федерации на территории 

Югры реализуется приоритетный проект «Разработка и апробация модели 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 

(сертификат дополнительного образования» (далее – Приоритетный проект).  

Согласно пункту 2.2.2 Протокола совещания с органами местного 

самоуправления по реализации Приоритетного проекта при Заместителе 

Губернатора Югры Кольцове В.С. органам местного самоуправления в срок до 

01.06.2017 было поручено обеспечить внесение изменений в нормативные 

правовые акты муниципального образования, предусмотрев самостоятельность 

муниципальных образовательных организаций при установлении стоимости 

услуг(работ), оказываемых на платной основе.  

В настоящее время не всеми муниципальными образованиями выполнено 

Протокольное  поручение. 

В соответствии с подпунктами 3, 4 пункта 1 статьи 17 Федерального закона 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 03.04.2017) «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» осуществление 

финансового обеспечения деятельности муниципальных казенных учреждений и 
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финансового обеспечения выполнения муниципального задания бюджетными и 

автономными муниципальными учреждениями,  установление тарифов на 

услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, и 

работы, выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями, 

относится к полномочиям органов местного самоуправления по решению 

вопросов местного значения,  если иное не предусмотрено федеральными 

законами. 

Обращаем Ваше внимание, что в соответствии со статьями 9.2, 10 

Федерального закона от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях» 

бюджетное учреждение вправе сверх установленного государственного 

(муниципального) задания, а также в случаях, определенных федеральными 

законами, в пределах установленного государственного (муниципального) 

задания выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его основным 

видам деятельности, предусмотренным его учредительным документом, для 

граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех 

же услуг условиях. Порядок определения указанной платы устанавливается 

соответствующим органом, осуществляющим функции и полномочия 

учредителя, если иное не предусмотрено федеральным законом. Автономная 

некоммерческая организация вправе осуществлять предпринимательскую 

деятельность, соответствующую целям, для достижения которых создана 

указанная организация.  

Аналогично те же права образовательных организаций закреплены нормами 

статьи 101 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 01.05.2017) 

«Об образовании в Российской Федерации».  

Вместе с тем,  напоминаем, что в соответствии со статьей 69.2 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации (далее – БК РФ)  муниципальное задание на 

оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными 

учреждениями формируется в соответствии с ведомственным перечнем 

муниципальных услуг и работ, оказываемых (выполняемых) муниципальными 

учреждениями в качестве основных видов деятельности, в порядке, 

установленном администрацией муниципального образования.  

Порядки формирования муниципального задания и финансового 

обеспечения выполнения муниципального задания должны определять в том 

числе расчет и утверждение нормативных затрат на оказание муниципальных 

услуг на основе базовых нормативов затрат на оказание государственных 

(муниципальных) услуг и корректирующих коэффициентов к ним, а также 

нормативных затрат на выполнение работ. 

Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания 

рассчитывается на основании нормативных затрат на оказание муниципальных 

услуг, утверждаемых в порядке, предусмотренном БК РФ, с соблюдением общих 

требований, определенных федеральными органами исполнительной власти, 
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осуществляющими функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в установленных сферах деятельности.  

Общие требования к определению нормативных затрат на оказание 

государственных (муниципальных) услуг в сфере образования, науки и 

молодежной политики, применяемых при расчете объема субсидии на 

финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) 

задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнения 

работ) государственным (муниципальным) учреждением (далее - Общие 

требования),  утверждены Приказом  Минобрнауки России от 22.09.2015 № 1040 

(зарегистрирован в Минюсте России 27.10.2015 № 39486).  

Муниципальное задание на оказание муниципальных  услуг физическим и 

юридическим лицам также должно содержать предельные цены (тарифы) на 

оплату соответствующих услуг физическими или юридическими лицами в 

случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено их 

оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен 

(тарифов) в случаях,  установленных законодательством Российской Федерации. 

Учитывая вышесказанное, считаем, что образовательные организации 

имеют право на самостоятельное определение стоимости услуг(работ), 

оказываемых на платной основе в порядке, установленном  органом, 

осуществляющим функции и полномочия учредителя. 

В случае, если органами местного самоуправления не принято решение о 

внесении изменений в нормативные правовые акты муниципального 

образования, предусматривающих самостоятельность муниципальных 

образовательных организаций при установлении стоимости услуг(работ), 

оказываемых на платной основе, предлагаю в срок не позднее 01.08.2017 

утвердить нормативные затраты на реализацию программ дополнительного 

образования детей с учетом Общих требований, для применения их 

муниципальными учреждениями дополнительного образования детей с 

01.09.2017.  

 

 

 

И.о. директора Департамента  ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 
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