АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОБОЛЬСКА
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
ПРИКАЗ
19 ноября 2015 г.

№ 308-П

Об установлении нормативов, поправочных коэффициентов, распределении
средств и утверждении порядка по расчету норматива затрат

В соответствии с решением Тобольской городской Думы от 11.12.2014
№169 «О бюджете города Тобольска на 2015 год и на плановый период 2016
и 2017 годов», руководствуясь Положением о Комитете по образованию
администрации города Тобольска,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Установить норматив затрат на содержание недвижимого
имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за
автономным учреждением или приобретенного автономным учреждением
за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого
имущества (за исключением имущества, сданного в аренду с согласия
учредителя) на 2015 год за 1 квадратный метр площади в размере:
- 429,90 рублей в муниципальных общеобразовательных учреждениях;
– 498,00 рублей в муниципальных автономных дошкольных образовательных
учреждениях.
2.
Установить поправочный коэффициент к нормативам затрат на
содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества,
закрепленного за автономным
учреждением или приобретенного
автономным учреждением
за
счет
средств,
выделенных
ему
учредителем на приобретение такого имущества (за исключением
имущества, сданного в аренду с согласия учредителя), приложение 1.
3.
Утвердить Порядок по расчету норматива затрат на
содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества
закрепленного за автономным
учреждением или приобретенного
автономным учреждением
за
счет
средств,
выделенных
ему
учредителем на приобретение такого имущества (за исключением
имущества, сданного в аренду с согласия учредителя) приложение 2.
4.
Установить нормативы финансового обеспечения затрат на
подвоз учащихся в 2015 году:

- на 1 км пробега – 11,685 рублей;
- на содержание 1 автобуса в размере 455715 рублей.
5.
В соответствии с установленными нормативами финансового
обеспечения затрат на подвоз учащихся распределить средства на подвоз
учащихся в 2015 году согласно приложению 3.
6.
Установить норматив финансового обеспечения затрат в 2015
году на финансовое обеспечение оказания логопедической помощи в
логопедических пунктах образовательных организаций в размере 419000
рублей, приложение 4.
7.
Установить норматив финансового обеспечения затрат в 2015
году зональных стажировочных площадок в размере 47500 рублей,
приложение 5.
8.
Установить норматив финансового обеспечения затрат в 2015
году на финансовое обеспечение функционирования Ресурсного центра
дистанционного образования детей-инвалидов в размере 1004000 рублей, на
обеспечение расходными материалами в размере 48000 рублей, приложение
6.
9.
Установить норматив финансового обеспечения затрат в 2015
году на финансовое обеспечение расходов на предоставление услуг
дополнительного образования детей в школах-центрах дополнительного
образования детей в размере 3040 рублей на 1 обучающегося.
10. Установить объем соответствующих затрат на 2015 год в школахцентрах дополнительного образования детей на оказание комплекса услуг по
организации досуга детей, приложение 7.
11.
В соответствии с нормативом финансового обеспечения затрат и
объемом соответствующих затрат распределить средства на 2015 год на
финансовое
обеспечение
предоставления
услуг
дополнительного
образования детей в школах-центрах дополнительного образования детей,
согласно приложению 8.
12. Признать утратившим силу приказ от 31.12.2014 №398-П «Об
установлении нормативов, распределении средств и утверждении порядка
распределения средств».
13. Действие
настоящего
приказа
распространяется
на
правоотношения, возникшие с 01.01.2015г.
14. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Председатель комитета

Н.В. Белышева

Приложение 1
к приказу Комитета по образованию
от 19 ноября 2015г. № 308 - П
Наименование учреждения
МАДОУ «Детский сад №1» г. Тобольска
МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №6» г. Тобольска
МАДОУ «Детский сад №7» г. Тобольска
МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №10» г. Тобольска
МАДОУ «Детский сад №12» г. Тобольска
МАДОУ «Детский сад №21» г. Тобольска
МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №22» г. Тобольска
МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №29» г. Тобольска
МАДОУ «Детский сад №30» г. Тобольска
МАДОУ «Детский сад №35» г. Тобольска
МАОУ СОШ №14
МАОУ СОШ №20
МАДОУ «Детский сад №38» г. Тобольска
МАДОУ «Детский сад №40-ЦРР» г. Тобольска
МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №42» г. Тобольска
МАДОУ «Детский сад №44» г. Тобольска
МАДОУ «Детский сад №45» г. Тобольска
МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №48» г. Тобольска
МАДОУ «Детский сад №49» г. Тобольска
МАДОУ «Детский сад №51» г. Тобольска
МАДОУ «Детский сад №52» г.Тобольска
МАОУ СОШ №15 (дошкольное отделение)
МАОУ СОШ №1
МАОУ СОШ №2
МАОУ СОШ №4
МАОУ СОШ №5
МАОУ СОШ №6
МАОУ СОШ №7
МАОУ ООШ №8
МАОУ СОШ №9
МАОУ «Гимназия имени Н.Д. Лицмана»
МАОУ ООШ №11
МАОУ СОШ №12
МАОУ СОШ №13
МАОУ СОШ №14
МАОУ СОШ №15
МАОУ СОШ №16 имени В.П. Неймышева
МАОУ СОШ №17
МАОУ СОШ №18
МАОУ СОШ №20
МАОУ «Лицей»
МБС(К)ОУ «С(К)ОШ №19 VIII вида»
МБВ(С)ОУ ЦО

Поправочный
коэффициент
1,536
1,261
1,481
1,975
1,049
1,792
1,462
1,882
2,081
1,111
1,525
1,533
2,191
1,376
1,517
1,788
1,575
1,610
1,378
1,000
1,283
2,229
1,523
1,585
1,424
1,117
1,279
1,517
2,638
1,947
1,000
1,451
1,238
1,461
1,106
1,627
1,289
1,056
1,308
1,554
1,659
1,399
2,137

Приложение 2
к приказу Комитета по образованию
от 19 ноября 2015г. № 308 - П

Порядок по расчету норматива затрат
на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого
имущества, закрепленного за автономным учреждением или
приобретенного автономным учреждением за счет средств,
выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества
(за исключением имущества, сданного в аренду с согласия
учредителя)
1.
Настоящий порядок разработан в соответствии с приказом
Министерства экономического развития РФ от 17.04.2009 №134 «Об
утверждении методических рекомендаций по расчету нормативных затрат на
содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества,
закрепленного за федеральным автономным учреждением за счет средств,
выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества (за
исключением имущества, сданного в аренду с согласия учредителя), а также
на уплату налогов, в качестве налогообложения по которым признается
соответствующее имущество, в том числе земельные участки», решением
Тобольской городской Думы от 27.12.2011 №176 «О бюджете города
Тобольска на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов».
2.
Настоящий Порядок определяет правила расчета Комитетом
по образованию администрации города Тобольска, осуществляющим
функции и полномочия
учредителя
автономных образовательных
учреждений (далее - учредитель), нормативных затрат на содержание
недвижимого имущества и особо
ценного движимого имущества,
закрепленного за автономным
учреждением или приобретенного
автономным учреждением
за
счет
средств,
выделенных
ему
учредителем на приобретение такого имущества (за исключением
имущества, сданного в аренду с согласия учредителя).
3.
В состав затрат на содержание объектов недвижимого
имущества (зданий, помещений, сооружений) рекомендуется включать
затраты автономного 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
недвижимого имущества:

- обеспечение
безопасности
зданий
(пожарной
безопасности,
безопасной эксплуатации тепловых и электроустановок, подъемных
механизмов и других инженерных систем);
- 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.
Затраты на содержание недвижимого имущества (зданий, помещений,
сооружений) формируется исходя из следующих видов затрат на:
- холодное водоснабжение и водоотведение;
- горячее водоснабжение;
- потребление тепловой энергии;
- потребление электрической энергии;
- эксплуатацию систем охранной сигнализации;
- обеспечение пожарной безопасности;
- проведение текущего ремонта;
-аренду недвижимого имущества в соответствии с договором аренды;
- содержание прилегающей территории, включая вывоз мусора, сброс снега
с крыш, в соответствии с нормами СанПиНа.
4.
Затраты
на
содержание особо ценного движимого
имущества рассчитываются для отдельных видов данного имущества, на
содержание которого предусмотрены установленными требованиями к
его содержанию.
5.
Затраты на содержание особо ценного движимого имущества
автономного учреждения не должны превышать средние расходы на
содержание аналогичного движимого имущества данного автономного
учреждения, сложившиеся за последние три отчетных финансовых года,
скорректированные на индекс-дефлятор.
6.
Указанное в настоящем пункте превышение затрат на
содержание движимого имущества предусматривается в случае изменений
структуры оказываемых государственных услуг (работ) в очередном
финансовом году и плановом периоде.
7.
Затраты на содержание особо ценного движимого имущества
рассчитываются без учета соответствующего имущества, сданного в
аренду с согласия учредителя на момент исчисления субсидии на содержание
имущества.
8.
Норматив затрат на содержание недвижимого имущества и
особо ценного движимого имущества, закрепленного за автономным

учреждением или приобретенного автономным учреждением за счет
средств,
выделенных
ему учредителем на приобретение такого
имущества (за исключением имущества, сданного в аренду с согласия
учредителя) формируются по следующей формуле:
Z = (Nни * i + N оцди * i) / S

где:

Z – норматив затрат на содержание недвижимого имущества и особо ценного
движимого имущества закрепленного за автономными учреждениями;
Nни – объем затрат на содержание недвижимого имущества в отчетном
финансовом году;
N оцди – объем затрат на содержание особо ценного движимого имущества в
отчетном финансовом году;
I – поправочный коэффициент;
S – общая площадь зданий (м2).

Приложение 3
к приказу Комитета по образованию
от 19 ноября 2015г. № 308 - П

Наименование учреждения
МАОУ СОШ №2
МАОУ СОШ №6
МАОУ ООШ №8
МАОУ СОШ №14
МАОУ СОШ №15
Итого

Сумма, рублей
1366000
561000
773000
593000
588000
3881000

Приложение 4
к приказу Комитета по образованию
от 19 ноября 2015г. № 308 - П

Наименование учреждения
МАОУ СОШ №1
МАОУ СОШ №2
МАОУ СОШ №4
МАОУ СОШ №5
МАОУ СОШ №6
МАОУ СОШ №7
МАОУ СОШ №9
МАОУ «Гимназия имени Н.Д. Лицмана»
МАОУ ООШ №11
МАОУ СОШ №12
МАОУ СОШ №13
МАОУ СОШ №14
МАОУ СОШ №15
МАОУ СОШ №16 имени Н.П. Неймышева
МАОУ СОШ №17
МАОУ СОШ №18
МБС(К)ОУ С(К)ОШ №19 VIII вида
МАОУ СОШ №20
МАОУ «Лицей»
МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №29»
г.Тобольска
МАДОУ «Детский сад №30» г.Тобольска
МАДОУ «Детский сад №40-ЦРР» г.Тобольска
итого

Сумма, рублей
419000
419000
419000
419000
210000
419000
419000
419000
419000
419000
419000
419000
419000
419000
419000
419000
419000
419000
419000
419000
419000
419000
9009000

Приложение 5
к приказу Комитета по образованию
от 19 ноября 2015г. № 308 - П

Наименование учреждения
МАОУ СОШ №1
МАОУ СОШ №4
МАОУ ООШ №11

Сумма, рублей
47500
47500
47500

Приложение 6
к приказу Комитета по образованию
от 19 ноября 2015г. № 308 - П

Наименование учреждения
МАОУ СОШ №12

Сумма, рублей
1052000

Приложение 7
к приказу Комитета по образованию
от 19 ноября 2015г. № 308 - П

Наименование учреждения
МАОУ СОШ №5
МАОУ СОШ №9
МАОУ «Гимназия имени Н.Д. Лицмана»
МАОУ СОШ №12
МАОУ СОШ №15
МАОУ СОШ №16 имени В.П. Неймышева
МАОУ СОШ №18

Сумма, рублей
19000
118750
68000
39000
29000
26000
52000

Приложение 8
к приказу Комитета по образованию
от 19 ноября 2015г. № 308 - П

Наименование учреждения
МАОУ СОШ №5
МАОУ СОШ №6
МАОУ СОШ №9
МАОУ «Гимназия имени Н.Д. Лицмана»
МАОУ СОШ №12
МАОУ СОШ №14
МАОУ СОШ №15
МАОУ СОШ №16 имени В.П. Неймышева
МАОУ СОШ №18
итого

Сумма, рублей
445000
380000
590000
676000
465000
593000
849000
679000
432000
5109000

