
Администрация города Новочеркасска 

Управление образования 

 

ПРИКАЗ 

 

 

01.09.2016 г.                                 № 516               г. Новочеркасск 

 

 

 

 

      Об утверждении  Порядка (методики) 

      расчета объемов расходов бюджета 

      Управления образования на реализацию 

      расходных обязательств 

 

 

 

 

  В целях повышения эффективности и результативности 

деятельности Управления образования 

 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить порядок (методику) расчета объемов расходов, 

направляемых на реализацию расходных обязательств по 

Управлению образования в соответствии с приложением. 

2. Обеспечить применение методики для расчета 

соответствующих объемов расходов. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

Начальник управления                                      И.В. Троценко 

 

 

 
Исполнитель: 

Ибрагимова Е.И. 

 



Приложение 
 

 

 

 

Порядок (методика) расчета объемов расходов, направляемых на 

реализацию расходных обязательств  

 

1. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

 

 

Целью разработки Порядка (методики) расчета объемов расходов 

Управления образования на реализацию расходных обязательств 

является определение объективной потребности в финансировании  

 Методика направлена на решение следующих задач: 

- определение структуры (отдельных элементов) расходного 

обязательства; 

- определение структуры затрат в рамках отдельных элементов 

расходного обязательства; 

- определение принципов и порядка расчета объемов расходов  

- на финансовое обеспечение затрат в рамках отдельных элементов 

расходного обязательства. 

 

2. СТРУКТУРА (ОТДЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ) РАСХОДНЫХ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

 

2.1. Структура расходных обязательств  включает в себя 

следующие элементы: 

2.1.1.  Расходы по обеспечению первичных мер пожарной 

безопасности; 

2.1.2. Расходы по осуществлению социальных выплат; 

2.1.3. Расходы по проведению мероприятий в области социальной 

политики; 

2.1.4. Расходы на организацию бесплатного образования  

 

3. Методика расчета стоимости исполнения муниципальной 

функции "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 

границах городского округа" 

 

3.1. Структуру затрат в рамках расходов бюджета на исполнение 



муниципальной функции составляют статьи классификации 

операций сектора государственного управления (КОСГУ), объем 

финансового обеспечения которых рассчитывается программно-

целевым способом. Непосредственный перечень статей КОСГУ 

устанавливается в процессе планирования расходов согласно 

составу работ, товаров и услуг, необходимых для исполнения 

муниципальной функции. 

 

3.2. Исполнение муниципальной функции осуществляется в рамках 

целевой программы мероприятий по обеспечению первичных мер 

пожарной безопасности в границах городского округа. 

 

3.3. Определение стоимости исполнения муниципальной функции 

осуществляется в целях уточнения объемов средств бюджета, 

направляемых на реализацию целевой программы в очередном 

финансовом году и плановом периоде. 

 

3.4. Расчет объемов расходов бюджета на проведение мероприятий 

в рамках исполнения муниципальной функции. 

 

Объем затрат на проведение мероприятий в рамках исполнения 

муниципальной функции рассчитывается программно-целевым 

способом: 

 

1) Определение состава и объемов работ, товаров и услуг, 

необходимых для проведения каждого мероприятия. 

 

При планировании деятельности определяется перечень 

необходимых работ, товаров и услуг, включая объемы их закупок и 

стоимость по каждому мероприятию. Устанавливается цена в 

соответствии с заключенными в отчетном году контрактами по 

следующей формуле: 

     Цена  = Цена       x ИД, 

        i       баз, i 

 

    где 

    Цена       -  цена  i-ой  единицы  работы, товара или услуги в 

отчетном   баз, i году, 

    ИД - индекс инфляции. 

 

Индекс инфляции предоставляется финансовым Управлением 

администрации города Новочеркасск 



   2)  Стоимость  мероприятия  (СТОИМ   ) определяется как сумма 

стоимости  мер всех работ, товаров и услуг с учетом их 

необходимых объемов: 

                 n 

    СТОИМ    =  SUM  Цена  x Кол , 

         мер   i = 1     i      i 

 

   где 

    i - номер вида работ, товара, услуги; 

    n - количество видов работ, товара, услуги; 

    Цена  - цена единицы i-го вида работ, товара, услуги; 

    Кол  - необходимое количество i-го вида работ, товара, услуги. 

    3)   Общие  расходы  на исполнение  муниципальной  функции 

(РАСХОДЫ)  мер рассчитываются как сумма стоимости всех 

планируемых мероприятий: 

 

                n 

    РАСХОДЫ =  SUM СТОИМ , 

              i = 1     i 

 

    где 

    i - номер мероприятия по списку мероприятий. 

 

 

4. МЕТОДИКА РАСЧЕТА СТОИМОСТИ ИСПОЛНЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ 

СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ И ОРГАНИЗАЦИЮ БЕСПЛАТНОГО 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, 

ОБЩЕДОСТУПНОГО И БЕСПЛАТНОГО ДОШКОЛЬНОГО, 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО ОБЩЕГО, СРЕДНЕГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

4.1. Структуру затрат в рамках расходов городского бюджета на 

исполнение муниципальной функции составляет статья 262 

"Пособия по социальной помощи населению" классификации 

операций сектора государственного управления (КОСГУ), объем 

финансового обеспечения которой рассчитывается нормативным 

методом (Таблица 1): 

 

 



Таблица 1 

 

Структура затрат 

 

Статья 

КОСГУ 

Наименование (содержание) 

статьи затрат 

Способ расчета 

стоимости 

262 

Пособия по социальной помощи 

населению Нормативный 

 

4.2. Объем расходов городского бюджета (РАСХОДЫ) 

рассчитывается по следующей формуле: 

 

РАСХОДЫ = Кол x Комп, где 

 

Кол - количество выплат на планируемый финансовый год; 

Комп - размер социальных выплат  

4.3. Планирование бюджетных ассигнований получаемых в форме 

субвенций осуществляется в соответствии с методиками 

предоставления и распределения субвенций, утвержденными 

законами Ростовской области. 

 

 

 


