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КЕЙС № 1 

«Анализ соблюдения Общих требований в разработанных 

нормативных актах субъектов Российской Федерации» 

Цель: 

Проанализировать нормативные акты представленных субъектов 

Российской Федерации на предмет соблюдения Общих требований к 

определению нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) 

услуг, утвержденных приказом Минобрнауки от 22 сентября 2015 г. № 1040. 

 

Задание: 

1. Проанализировать нормативный акт субъекта Российской Федерации на 

предмет соблюдения / несоблюдения пунктов Общих требований в 

соответствии с таблицей в приложении. 

2. При заполнении таблицы,  при условии выполнения соответствующего 

пункта Общих требований, указать пункт (подпункт)/раздел 

нормативного акта субъекта Российской Федерации. В случае 

невыполнения соответствующего пункта Общих требований ставить 

прочерк.  

 

Время, отведенное на решение кейса: 30 минут
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Таблица: 

№ 

п/п 

Наименование пункта Общих требований Отметка о 

выполнении 

/ отсутствии 

(Вологодская 

область) 

Отметка о 

выполнении 

/ отсутствии 

(Смоленская 

область) 

Отметка о 

выполнении 

/ отсутствии 

(Брянская 

область) 

Комментарии 

1.  Нормативные затраты на оказание государственных 

(муниципальных) услуг по реализации дополнительных 

образовательных программ и основных программ 

профессионального обучения определяются в расчете 

на человеко-час по каждому виду и направленности 

(профилю) образовательных программ (пункт 4.1) 

    

2.  В нормативные затраты на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (по реализации 

образовательных программ среднего профессионального 

образования и высшего образования в очной форме) 

включены затраты на организацию культурно-массовой, 

физкультурной и спортивной, оздоровительной работы 

со студентами  (пункт 4.3). 

    

3.  В государственное (муниципальное) задание 

государственным (муниципальным) организациям, 

реализующим образовательные программы 

дошкольного образования государственных 

(муниципальных), включены услуги по присмотру и 

уходу за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и 

детьми, оставшимися без попечения родителей, а также 

за детьми с туберкулезной интоксикацией, а также 

рассчитано и доведено финансовое обеспечение их 

оказания (абзац второй пункта 4.4). 

    

4.  Нормативные затраты на оказание государственных 

(муниципальных) услуг в сфере образования для 

малокомплектных образовательных организаций и 

образовательных организаций, расположенных в 

сельских населенных пунктах и реализующих основные 
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общеобразовательные программ рассчитаны с учетом 

затрат на осуществление образовательной деятельности, 

не зависящих от количества обучающихся  (пункт 5). 

5.  Наличие норм материальных, технических и трудовых 

ресурсов, используемых для оказания государственной 

(муниципальной) услуги, утвержденных актами органов 

государственной власти и местного самоуправления 

(пункт 6). 

    

6.  В состав нормативных затрат включены затраты на 

оплату труда с начислениями на выплаты по оплате 

труда работников, которые не принимают 

непосредственного участия в оказании государственной 

(муниципальной) услуги, включая административно-

управленческий персонал (пункт 6.1). 

    

7.  Применяются повышающие коэффициенты, 

учитывающие специфику организации предоставления 

государственных (муниципальных) услуги лицам с 

ограниченными возможностями здоровья, детям-

инвалидам, инвалидам в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации инвалида и лицам со 

специальными потребностями.  

    

8.  В составе нормативных затрат на оказание 

образовательных услуг учтены затраты, связанные с 

дополнительным профессиональным образованием 

педагогических работников по профилю их 

педагогической деятельности не реже чем один раз в три 

года (пункт 6.4). 

    

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

 

ПРИКАЗ 

от 22 сентября 2015 г. N 1040 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ 

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 

 

В соответствии с абзацем вторым пункта 4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 

1998, N 31, ст. 3823; 2007, N 18, ст. 2117; 2009, N 1, ст. 18; 2010, N 19, ст. 2291; 

2013, N 31, ст. 4191) приказываю: 

1. Утвердить прилагаемые 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). 

2. Положения Общих требований применяются при расчете объемов 

финансового обеспечения выполнения государственного (муниципального) 

задания начиная с формирования государственных (муниципальных) заданий 

на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнения работ) в 

сфере образования, науки и молодежной политики на 2016 год. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

Министра Повалко А.Б. 

 

Министр 

Д.В.ЛИВАНОВ 

 
 

consultantplus://offline/ref=017A13658F0A766D4C7E3629A578E40AD6F3A01C189DE2A32E401E558A27BE0B39C844D10ACAjBQFE
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Приложение 

 

Утверждены 

приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации 

от 22 сентября 2015 г. N 1040 

 

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 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящие Общие требования разработаны в соответствии с 

положениями абзаца второго пункта 4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 

1998, N 31, ст. 3823; 2007, N 18, ст. 2117; 2009, N 1, ст. 18; 2010, N 19, ст. 2291; 

2013, N 31, ст. 4191) в целях установления требований к определению 

нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг, 

включенных в базовые (отраслевые) перечни государственных и 

муниципальных услуг и работ в сферах образования, науки и молодежной 

политики, утвержденные Министерством образования и науки Российской 

Федерации в соответствии с пунктом 2 постановления Правительства 

Российской Федерации от 26 февраля 2014 г. N 151 "О формировании и 

ведении базовых (отраслевых) перечней государственных и муниципальных 

услуг и работ, формировании, ведении и утверждении ведомственных перечней 

государственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых федеральными 

государственными учреждениями, и об общих требованиях к формированию, 

ведению и утверждению ведомственных перечней государственных 

(муниципальных) услуг и работ, оказываемых и выполняемых 

государственными учреждениями субъектов Российской Федерации 

(муниципальными учреждениями)" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2014, N 10, ст. 1041; N 42, ст. 5750; 2015, N 28, ст. 4237), (далее 

соответственно - государственные (муниципальные) услуги, базовые перечни) 

для расчета субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

consultantplus://offline/ref=017A13658F0A766D4C7E3629A578E40AD6F3A01C189DE2A32E401E558A27BE0B39C844D10ACAjBQFE
consultantplus://offline/ref=017A13658F0A766D4C7E3629A578E40AD5FBA2101E9BE2A32E401E558A27BE0B39C844D30CCABFA8j6Q8E
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государственного (муниципального) задания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение работ) государственными 

(муниципальными) учреждениями. 

2. Положения настоящих Общих требований должны соблюдаться при 

определении нормативных затрат на оказание государственных 

(муниципальных) услуг, включенных в базовые перечни, в том числе услуг в 

сфере образования (далее - образовательные услуги). 

Определение нормативных затрат на оказание услуг, включенных в 

базовые перечни, федеральными государственными учреждениями, 

государственными учреждениями субъектов Российской Федерации, 

муниципальными учреждениями осуществляется в соответствии с порядками 

финансового обеспечения выполнения государственного задания, 

установленными соответственно Правительством Российской Федерации, 

высшим исполнительным органом государственной власти субъекта 

Российской Федерации, местной администрацией в соответствии с 

положениями абзаца первого пункта 4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 

1998, N 31, ст. 3823; 2007, N 18, ст. 2117; 2009, N 1, ст. 18; 2010, N 19, ст. 2291; 

2013, N 31, ст. 4191) и с соблюдением настоящих Общих требований. 

II. Общие требования при определении нормативных затрат 

на оказание государственных (муниципальных) услуг 

 

3. Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) 

услуг определяются исходя из содержащейся в базовых перечнях информации 

о единицах измерения показателей, характеризующих объем государственной 

(муниципальной) услуги и показателей, отражающих содержание и (или) 

условия (формы) оказания государственных (муниципальных) услуг. 

4. Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) 

услуг в сфере образования, за исключением государственных (муниципальных) 

услуг по реализации дополнительных образовательных программ и основных 

программ профессионального обучения, определяются в расчете на одного 

обучающегося по каждому уровню образования в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами, по каждому 

виду и направленности (профилю) образовательных программ с учетом форм 

обучения, федеральных государственных требований (при их наличии), типа 

образовательной организации, сетевой формы реализации образовательных 

программ, образовательных технологий, специальных условий получения 

образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, 

обеспечения дополнительного профессионального образования педагогическим 

работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны 

здоровья обучающихся, а также с учетом иных предусмотренных Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, 

ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326; N 23, ст. 2878; N 27 ст. 3462; N 30, ст. 4036; N 48, 

consultantplus://offline/ref=017A13658F0A766D4C7E3629A578E40AD6F3A01C189DE2A32E401E558A27BE0B39C844D30FC2jBQEE
consultantplus://offline/ref=017A13658F0A766D4C7E3629A578E40AD6F3A1161C92E2A32E401E558Aj2Q7E


9 

 

ст. 6165; 2014, N 6, ст. 562, ст. 566; N 19, ст. 2289; N 22, ст. 2769; N 23, ст. 2930, 

ст. 2933; N 26, ст. 3388; N 30, ст. 4217, ст. 4257, ст. 4263; 2015, N 1, ст. 42, ст. 53, 

ст. 72; N 14, ст. 2008; N 18, ст. 2625; N 27, ст. 3951, ст. 3989; N 29, ст. 4339, 

ст. 4364) (далее - Федеральный закон N 273-ФЗ) особенностей организации и 

осуществления образовательных услуг (для различных категорий 

обучающихся), за исключением образовательной деятельности, 

осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами. 

4.1. Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) 

услуг по реализации дополнительных образовательных программ и основных 

программ профессионального обучения определяются в расчете на человеко-

час по каждому виду и направленности (профилю) образовательных программ с 

учетом форм обучения, федеральных государственных требований (при их 

наличии), типа образовательной организации, сетевой формы реализации 

образовательных программ, образовательных технологий, специальных 

условий получения образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья, обеспечения дополнительного профессионального 

образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий 

обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных 

предусмотренных Федеральным законом N 273-ФЗ особенностей организации 

и осуществления образовательных услуг (для различных категорий 

обучающихся). 

Объем государственных (муниципальных) услуг по реализации 

дополнительных образовательных программ и основных программ 

профессионального обучения определяется образовательной программой, 

разработанной и утвержденной организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, в соответствии с частями 6 и 13 статьи 76 и 

частью 8 статьи 73 Федерального закона N 273-ФЗ, если иное не установлено 

федеральными законами. 

4.2. При определении нормативных затрат на оказание государственных 

услуг по реализации образовательных программ среднего профессионального 

образования и высшего образования в очной форме профессиональными 

образовательными организациями и образовательными организациями высшего 

образования, осуществляющими оказание государственных услуг в сфере 

образования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

учитываются затраты на организацию культурно-массовой, физкультурной и 

спортивной, оздоровительной работы со студентами исходя из месячного 

размера стипендиального фонда по образовательным программам среднего 

профессионального образования и двукратного месячного размера 

стипендиального фонда по образовательным программам высшего образования. 

4.3. Затраты на организацию культурно-массовой, физкультурной и 

спортивной, оздоровительной работы со студентами включаются в 

нормативные затраты на оказание государственных (муниципальной) услуг по 

реализации образовательных программ среднего профессионального 

образования и высшего образования в очной форме профессиональными 

consultantplus://offline/ref=017A13658F0A766D4C7E3629A578E40AD6F3A1161C92E2A32E401E558Aj2Q7E
consultantplus://offline/ref=017A13658F0A766D4C7E3629A578E40AD6F3A1161C92E2A32E401E558A27BE0B39C844D30CCBBFA9j6Q1E
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образовательными организациями и образовательными организациями высшего 

образования, осуществляющими оказание государственных услуг в сфере 

образования за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской 

Федерации и местных бюджетов, в размере, определяемом высшим органом 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации или местной 

администрацией соответственно. 

4.4. При расчете финансового обеспечения выполнения государственного 

(муниципального) задания государственным и муниципальным организациям, 

реализующим образовательные программы дошкольного образования, 

нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг по 

реализации основных общеобразовательных программ дошкольного 

образования не включают в себя нормативные затраты на оказание 

государственных (муниципальных) услуг по присмотру и уходу за детьми. 

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) 

услуг по присмотру и уходу за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной 

интоксикацией, включаются в финансовое обеспечение выполнения 

государственного (муниципального) задания государственными 

(муниципальными) организациями, реализующими образовательные 

программы дошкольного образования. 

4.5. При расчете нормативных затрат на оказание государственных 

(муниципальных) услуг в сфере образования учитываются затраты на 

проведение практики обучающихся в случаях, предусмотренных 

образовательной программой, разработанной в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами. 

4.6. Затраты на обеспечение форменной одеждой, иным вещевым 

имуществом (обмундированием) и питанием обучающихся, осваивающих 

образовательные программы по специальностям и направлениям подготовки в 

области обороны и безопасности государства, обеспечения законности и 

правопорядка, в области таможенного дела, в области подготовки плавательных 

составов морских судов, судов внутреннего водного плавания, судов 

рыбопромыслового флота, летного состава воздушных судов, авиационного 

персонала, персонала, обеспечивающего организацию воздушного движения, и 

осваивающих дополнительные общеобразовательные программы, имеющие 

целью подготовку несовершеннолетних граждан к военной или иной 

государственной службе, рассчитанные по нормам и в порядке, которые 

определяются их учредителями в соответствии с частью 3 статьи 37 и частью 5 

статьи 38 Федерального закона N 273-ФЗ, не включаются в нормативные 

затраты на оказание государственной (муниципальной) услуги в сфере 

образования. 

5. Для малокомплектных образовательных организаций и образовательных 

организаций, расположенных в сельских населенных пунктах и реализующих 

основные общеобразовательные программы, а также для дипломатических 

представительств и консульских учреждений Российской Федерации, 

consultantplus://offline/ref=017A13658F0A766D4C7E3629A578E40AD6F3A1161C92E2A32E401E558A27BE0B39C844D30CCABAADj6Q5E
consultantplus://offline/ref=017A13658F0A766D4C7E3629A578E40AD6F3A1161C92E2A32E401E558A27BE0B39C844D0j0Q4E
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представительств Российской Федерации при международных 

(межгосударственных, межправительственных) организациях, нормативные 

затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере 

образования должны предусматривать в соответствии с частью 2 статьи 88 и 

частью 4 статьи 99 Федерального закона N 273-ФЗ в том числе затраты на 

осуществление образовательной деятельности, не зависящие от количества 

обучающихся. 

6. Определение нормативных затрат осуществляется с учетом норм 

материальных, технических и трудовых ресурсов, используемых для оказания 

государственной (муниципальной) услуги, установленных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, в том числе актами органов 

государственной власти и местного самоуправления, а также 

межгосударственными, национальными (государственными) стандартами 

Российской Федерации, строительных норм и правил, санитарных норм и 

правил, стандартов, порядков и регламентов оказания государственных 

(муниципальных) услуг в установленной сфере (далее - стандарты услуг) (при 

их наличии). 

При отсутствии стандартов услуг нормативные затраты в отношении 

соответствующей группы затрат определяются структурным методом (или 

экспертным методом), позволяющим рассчитать нормативные затраты на 

единицу государственной (муниципальной) услуги. 

6.1. Нормативные затраты включают в себя затраты на оплату труда и 

начисления на выплаты по оплате труда педагогических работников в 

соответствии с частью 3 статьи 99 Федерального закона N 273-ФЗ и 

номенклатурой должностей педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей 

образовательных организаций, утвержденной постановлением Правительства 

Российской Федерации от 8 августа 2013 г. N 678 (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2013, N 33, ст. 4381), исходя из необходимости 

выполнения требований распоряжения Правительства Российской Федерации 

от 30 апреля 2014 г. N 722-р (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2014, N 19, ст. 2469), включая страховые взносы в Пенсионный 

фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской 

Федерации и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, 

страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с 

трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, содержащими нормы трудового права. 

Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда 

работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании 

государственной (муниципальной) услуги, включая административно-

управленческий персонал, включаются в состав нормативных затрат в 

соответствии с частью 2 статьи 99 Федерального закона N 273-ФЗ. 

 

consultantplus://offline/ref=017A13658F0A766D4C7E3629A578E40AD6F3A1161C92E2A32E401E558A27BE0B39C844D30CCBBEAFj6Q4E
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Если в учреждении одновременно оказывается несколько государственных 

(муниципальных) услуг, затраты на оплату труда прочего персонала 

целесообразно относить на нормативные затраты на оказание государственных 

(муниципальных) пропорционально используемым трудовым ресурсам при 

оказании государственной (муниципальной) услуги. 

6.2. Нормативные затраты включают в себя затраты на приобретение 

материальных запасов, основных средств и особо ценного движимого 

имущества, потребляемого (используемого) в процессе оказания 

государственной (муниципальной) услуги с учетом срока полезного 

использования (в том числе затраты на арендные платежи). 

6.3. В составе нормативных затрат на оказание государственных 

(муниципальных) услуг детям с ограниченными возможностями здоровья и 

иными специальными потребностями учитываются затраты, непосредственно 

связанные с обеспечением указанных потребностей, в том числе в части оплаты 

труда дополнительного персонала, а также приобретения материальных запасов 

и основных средств в соответствии с пунктом 6.2 настоящих Общих 

требований. 

При расчете нормативных затрат на оказание государственных 

(муниципальных) услуг лицам с ограниченными возможностями здоровья, 

детям-инвалидам, инвалидам в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации инвалида и лицам со специальными потребностями применяются 

повышающие коэффициенты, учитывающие специфику организации 

предоставления государственных (муниципальных) услуги указанной 

категории потребителей. 

6.4. В состав нормативных затрат на оказание образовательных услуг 

включаются затраты, связанные с дополнительным профессиональным 

образованием педагогических работников по профилю их педагогической 

деятельности не реже чем один раз в три года (оплата услуг дополнительного 

профессионального образования образовательной организации, на базе которой 

педагогический работник пройдет обучение, в том числе при прохождении 

обучения на базе организации по основному месту работы, командировочных 

расходов и других расходов). 

6.5. При определении нормативных затрат на оказание государственных 

(муниципальных) услуг включаются затраты на общехозяйственные нужды, в 

том числе на оплату услуг связи, включая оплату трафика информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", транспортных услуг, коммунальных 

услуг, на проведение текущего ремонта и мероприятий по обеспечению 

санитарно-эпидемиологических требований, противопожарной безопасности, 

охранной сигнализации, а также иных затрат, непосредственно не связанных с 

оказанием государственных (муниципальных) услуг, но без которых оказание 

данных услуг будет существенно затруднено или невозможно. 
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III. Особенности определения федеральными 

органами исполнительной власти, осуществляющими 

функции и полномочия учредителя федерального бюджетного 

или автономного учреждения, нормативных затрат на оказание 

государственной услуги по реализации образовательных 

программ высшего образования 

 

7. Определение нормативных затрат на оказание государственных услуг 

федеральным государственным учреждениям осуществляется в соответствии с 

порядком, установленным Правительством Российской Федерации на 

основании пункта 4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 31, ст. 3823; 2007, 

N 18, ст. 2117; 2009, N 1, ст. 18; 2010, N 19, ст. 2291; 2013, N 31, ст. 4191) с 

соблюдением настоящих Общих требований. 

8. Определение нормативных затрат на оказание государственных услуг по 

реализации образовательных программ высшего образования для контингента, 

принятого на обучение на первый курс с 1 сентября 2015 г. федеральными 

органами исполнительной власти (государственными органами), 

осуществляющими в соответствии с законодательством Российской Федерации 

функции и полномочия учредителя федеральных государственных учреждений, 

осуществляется в соответствии с методикой определения нормативных затрат 

на оказание государственных услуг по реализации образовательных программ 

высшего образования по специальностям (направлениям подготовки) и 

укрупненным группам специальностей (направлений подготовки), 

утверждаемой Министерством образования и науки Российской Федерации, в 

соответствии с пунктом 1 постановления Правительства Российской Федерации 

от 3 июня 2013 г. N 467 "О мерах по осуществлению перехода к нормативно-

подушевому финансированию имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ высшего профессионального образования" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 23, ст. 2924). 
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Приложение к приказу Департамента Смоленской области по 

образованию, науке и делам молодежи от 28.12.2015 № 1195 

 

 

ПОРЯДОК 

определения нормативных затрат на оказание государственных услуг (работ), 

применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения государственного задания на оказание государственных услуг 

(работ) областной государственной бюджетной (автономной) организацией на 

2016 год  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок устанавливает правила расчета нормативных 

затрат на оказание государственных услуг (работ), применяемых при расчете 

объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 

задания на оказание государственных услуг (работ) (далее – государственное 

задание) областной государственной бюджетной (автономной) организацией, 

находящейся в ведении Департамента Смоленской области по образованию, науке 

и делам молодежи (далее соответственно – организация, Департамент), на 2016 

год. 

1.2. Настоящий Порядок определяет единый для всех организаций подход 

к определению нормативных затрат при предоставлении государственных 

услуг (работ), включенных в ведомственный перечень государственных услуг в 

качестве основных видов деятельности. 
1.3. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания 

осуществляется путем предоставления субсидии из областного бюджета, 
исходя из объема, установленного в натуральных показателях государственного 
задания, и предельных объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных в 
областном бюджете на 2016 год. 

1.4. Объем субсидии рассчитывается на основании нормативных затрат 
на оказание государственных услуг, затрат, связанных с выполнением 
государственных работ и нормативных затрат на содержание имущества, 
закрепленного за организацией или приобретенного организацией за счет 
средств, выделенных ему Департаментом на приобретение такого имущества 
(за исключением имущества, сданного а аренду или предоставленного в 
безвозмездное пользование) (далее – имущество). 

Объем субсидии (Z) определяется по следующей формуле: 
 

Z = ΣYi + ΣPi - ΣLi + Nим, где 
 

Yi – нормативные затраты на оказание i-той государственной услуги, 
включенной в ведомственный перечень; 

Pi – затраты на оказание i-той государственной работы, включенной в 
ведомственный перечень; 
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Li – средний размер платы (тариф, цена) на оказание i-той 
государственной услуги в соответствии с пунктом 1.4.3 настоящего Порядка. 

Nим – нормативные затраты на содержание имущества, которые 
рассчитываются в соответствии с разделом 11 настоящего Порядка. 

1.4.1. Нормативные затраты на оказание i-той государственной услуги, 

включенной в ведомственный перечень (Yi ) рассчитываются по формуле: 

 

Yi  = Ni х ki  , где 

 

Ni – норматив на оказание единицы i-той государственной услуги; 

ki  - объем (количество единиц) оказания i-той государственной услуги, 

установленный государственным заданием. 

При определении нормативных затрат на оказание i-той государственной 

услуги учитываются: 

- нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги; 

- нормативные затраты на общехозяйственные нужды на оказание 

государственной услуги. 

 

1.4.2. Затраты на выполнение государственной работы, включенной в 

ведомственный перечень, рассчитываются сметным методом исходя из 

потребности в средствах, необходимых для выполнения такой работы. 

Нормативные затраты на выполнение государственной  работы 

рассчитываются на работу в целом или в случае установления в государственном 

задании показателя, характеризующего объем работы, - на единицу объема 

работы. 

В случае если нормативные затраты на выполнение работы установлены на 

единицу объема работы, затраты на выполнение работы, включенной в 

ведомственный перечень, рассчитываются как произведение нормативных затрат 

на выполнение государственной работы и показателя, характеризующего объем 

такой работы. 

 

1.4.3. В случае если организация осуществляет платную деятельность в 

рамках установленного государственного задания, по которому предусмотрено 

взимание платы, объем финансового обеспечения выполнения 

государственного задания, рассчитанный на основе нормативных затрат, 

подлежит уменьшению на объем доходов от платной деятельности исходя из 

объема государственной услуги (работы), за оказание (выполнение) которой в 

соответствии с федеральным законодательством предусмотрено взимание 

платы, и среднего значения размера платы (цены, тарифа), установленного в 

государственном задании. 
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2. Порядок расчета норматива обеспечения государственных 

гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования 
 

 

Норматив обеспечения государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования в организации, в расчете на 

одного обучающегося в год (Nобщ) рассчитывается по следующей формуле: 
 

Nобр = Cобр х Кобр х 12 х n х Робр+ Nхоз , где 
 

Cобр – уровень средней заработной платы соответствующей категории 

педагогических работников, который необходимо достигнуть в соответствии с 

планом мероприятий («дорожной картой») «Изменения в отраслях социальной 

сферы Смоленской области, направленные на повышение эффективности 

образования и науки», утвержденным распоряжением Администрации 

Смоленской области от 24.04.2013 № 589-р/адм (далее – «дорожная карта»), в 

соответствующем финансовом году; 

Кобр – поправочный коэффициент расчетного значения средней 

заработной платы педагогических работников, реализующих образовательные 

программы дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования в организации, определенный в таблице 1; 

12  – количество месяцев в году; 

n – коэффициент начислений на выплаты по оплате труда, определяемый 

с учетом законодательства Российской Федерации о налогах и сборах; 

Робр – коэффициент целевого значения численности педагогических 

работников, реализующих образовательные программы дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования в 

организации, в расчете на одного обучающегося, определенный в таблице 1; 

Nхоз - норматив на общехозяйственные нужды организации, который 

рассчитывается в соответствии с разделом 10 настоящего Порядка. 
 

              Таблица 1 
№ 

п/п 

Наименование организации Поправочный 

коэффициент 

расчетного 

значения средней 

заработной 

платы 

педагогических 

работников 

организации 

Коэффициент 

целевого 

значения 

численности 

педагогических 

работников 

организации в 

расчете на 

одного 

обучающегося 

Реализация образовательных программ дошкольного образования 

1 СОГБОУ «прогимназия «Полянка» 1,18837 0,04615 

2 СОГБОУ «Вяземская начальная школа - детский сад 0,81968 0,14286 
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«Сказка» для детей с ограниченными возможностями 

здоровья» 

3 ОГБОУ «Центр образования с особыми 

образовательными потребностями г.Смоленска» 

1,14692 0,47059 

4 СОГБОУ «Центр диагностики и консультирования» 0,96597 0,015000 

5 СОГБОУ «Детский дом «Гнездышко» 1,00597 0,16667 

6 СОГБОУ «Шаталовский детский дом» 0,92311 0,25000 

7 СОГБОУ «Кардымовский детский дом-школа» 1,07417 0,08333 

Реализация образовательных программ начального общего образования 

8 СОГБОУ «прогимназия «Полянка» 1,05644 0,05714 

9 СОГБОУ «Шумячская санаторная школа-интернат» 0,89715 0,13333 

10 СОГБОУ «Красноборская санаторно-лесная школа» 0,96215 0,13333 

11 СОГБОУ «Вяземская школа-интернат для 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья» 

1,95699 0,15789 

12 СОГБОУ «Духовщинская специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа-

интернат 8 вида» 

0,88309 0,30000 

13 СОГБОУ «Екимовичская средняя 

общеобразовательная специальная (коррекционная) 

школа-интернат 6 вида» 

1,21350 0,17241 

14 СОГБОУ «Починковская школа-интернат» 1,51002 0,15652 

15 СОГБОУ «Рославльская специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат 1,2,5 видов», 

1,03286 0,25773 

16 ОГБОУ «Центр образования и развития «Особый 

ребенок» 

1,29373 0,10938 

17 ОГБОУ «Смоленская специальная (коррекционная) 

средняя общеобразовательная школа-интернат 3-4 

видов» 

1,27614 0,43243 

18 СОГБОУ «Вяземская начальная школа - детский сад 

«Сказка» для детей с ограниченными возможностями 

здоровья» 

1,20416 0,10417 

19 СОГБОУ «Вяземская специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат 8 вида» 

1,13157 0,17460 

20 ОГБОУ «Центр образования с особыми 

образовательными потребностями г.Смоленска» 

1,52747 0,26316 

21 СОГБОУ «Центр диагностики и консультирования» 0,79997 0,20000 

22 СОГБОУ «Кардымовский детский дом-школа» 1,07417 0,18519 

23 СОГБОУ «Сафоновский детский дом-школа» 1,13540 0,12500 

24 СОГБОУ «Гагаринская общеобразовательная школа-

интернат»» 

1,20788 0,26667 

25 СОГБОУ «Демидовская школа-интернат» 1,15972 0,25843 

26 СОГБОУ «Ярцевская общеобразовательная школа-

интернат» 

1,33510 0,23704 

Реализация образовательных программ основного общего образования 

27 СОГБОУ «Шумячская санаторная школа-интернат» 0,89715 0,24444 

28 СОГБОУ «Красноборская санаторно-лесная школа» 0,96215 0,15714 

29 СОГБОУИ «Лицей имени Кирилла и Мефодия» 1,14699 0,08261 

30 ОГБОУ «Смоленский фельдмаршала Кутузова 

кадетский корпус»» 

1,01281 0,08612 

31 СОГБОУ «Екимовичская средняя 

общеобразовательная специальная (коррекционная) 

школа-интернат 6 вида» 

1,21350 0,17722 

32 СОГБОУ «Рославльская специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат 1,2,5 видов», 

1,03286 0,25000 
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33 ОГБОУ «Смоленская специальная (коррекционная) 

средняя общеобразовательная школа-интернат 3-4 видов» 

1,27614 0,42857 

34 ОГБОУ «Центр образования с особыми 

образовательными потребностями г.Смоленска» 

1,52747 0,28873 

35 СОГБОУ «Кардымовский детский дом-школа» 1,07417 0,31111 

36 СОГБОУ «Сафоновский детский дом-школа» 1,13540 0,26984 

37 СОГБОУ «Гагаринская общеобразовательная школа-

интернат»» 

1,20788 0,22222 

Реализация образовательных программ среднего общего образования 

38 СОГБОУИ «Лицей имени Кирилла и Мефодия» 1,14699 0,08182 

39 ОГБОУ «Смоленский фельдмаршала Кутузова 

кадетский корпус»» 

1,01281 0,08642 

40 СОГБОУ «Екимовичская средняя 

общеобразовательная специальная (коррекционная) 

школа-интернат 6 вида» 

1,21350 0,22222 

41 СОГБОУ «Рославльская специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат 1,2,5 видов», 

1,03286 0,16667 

42 ОГБОУ «Смоленская специальная (коррекционная) 

средняя общеобразовательная школа-интернат 3-4 видов» 

1,27614 0,25000 

43 ОГБОУ «Центр образования с особыми 

образовательными потребностями г.Смоленска» 

1,52747 0,28571 

44 СОГБОУ «Кардымовский детский дом-школа» 1,07417 0,33333 

45 СОГБОУ «Сафоновский детский дом-школа» 1,13540 0,23529 

 
3. Порядок расчета норматива на реализацию дополнительных 

общеразвивающих программ в организациях дополнительного 

образования 

 

Норматив на реализацию дополнительных общеразвивающих программ в 

организациях дополнительного образования в расчете на один человеко-час 

пребывания обучающегося в год (Nдоп) рассчитывается по следующей формуле: 

 

Nдоп = Cдоп х Кдоп х 12 х n х Рдоп+ Nхоз , где 
 

Cдоп – уровень средней заработной платы педагогических работников, 

реализующих дополнительные общеразвивающие программы в организациях 

дополнительного образования, который необходимо достигнуть в соответствии 

с «дорожной картой», в соответствующем финансовом году; 

Кдоп – поправочный коэффициент расчетного значения средней 

заработной платы педагогических работников, реализующих дополнительные 

общеразвивающие программы в организациях дополнительного образования, 

определенный в таблице 2; 

12  – количество месяцев в году; 

n – коэффициент начислений на выплаты по оплате труда, определяемый 

с учетом законодательства Российской Федерации о налогах и сборах; 

Рдоп – коэффициент целевого значения численности педагогических 

работников, реализующих дополнительные общеразвивающие программы в 

организациях дополнительного образования, в расчете на одного 

обучающегося, определенный в таблице 2; 
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Nхоз - норматив на общехозяйственные нужды организации, который 

рассчитывается в соответствии с разделом 10 настоящего Порядка. 
 

              Таблица 2 
№ 
п/п 

Наименование организации  Поправочный 
коэффициент 

расчетного 
значения 
средней 

заработной 
платы 

педагогических 
работников 
организации  

Коэффициент 
целевого 
значения 

численности 
педагогических 

работников 
организации в 

расчете на один 
человеко-час 

1. СОГБУ ДО  «Станция юных натуралистов» 

 Программы естественно-научной направленности 1,25652 0,00010 

2. СОГБУ ДО «Детско-юношеский центр туризма, краеведения и спорта» 

 Программы туристко-краеведческой направленности 0,77648 0,00017 

 Программы физкультурно-спортивной 
направленности 

0,77648 0,00020 

3. СОГБУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества» 

 Программы социально-педагогической 
направленности 

0,97354 0,00015 

 Программы технической направленности 0,97354 0,00014 

 Программы художественной направленности 0,97354 0,00008 

 

4. Порядок расчета норматива обеспечения государственных 

гарантий реализации прав на получение среднего профессионального 

образования и освоения программ профессионального обучения в 

профессиональной образовательной организации 

 

4.1. Норматив обеспечения государственных гарантий реализации прав на 

получение среднего профессионального образования и освоения программ 

профессионального обучения (далее - программы СПО) в профессиональной 

образовательной организации (далее – ПОО) в расчете на одного обучающегося 

в год (Nпроф) рассчитывается по следующей формуле: 

 

Nпроф = Nмп + Nпрп + Nхоз , где 

 

Nмп – норматив расходов на оплату труда мастеров производственного 

обучения и преподавателей ПОО в расчете на одного обучающегося в год, 

который рассчитывается по следующей формуле: 

 

Nмп = Nмпб + Nмпвн , где 

 

Nмпб – норматив расходов на оплату труда мастеров производственного 

обучения и преподавателей ПОО в расчете на одного обучающегося в год за 

счет бюджетных средств; 
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Nмпвн – норматив расходов на оплату труда мастеров производственного 
обучения и преподавателей ПОО в расчете на одного обучающегося в год за 
счет внебюджетных средств; 

Nпрп – норматив расходов на оплату труда педагогических работников (за 
исключением мастеров производственного обучения и преподавателей) ПОО в 
расчете на одного обучающегося в год, который рассчитывается по следующей 
формуле: 

 

Nпрп = Nпрпб + Nпрпвн, где 
 

Nпрпб – норматив расходов на оплату труда педагогических работников (за 
исключением мастеров производственного обучения и преподавателей) ПОО в 
расчете на одного обучающегося в год за счет бюджетных средств; 

Nпрпвн – норматив расходов на оплату труда педагогических работников 
(за исключением мастеров производственного обучения и преподавателей) 
ПОО в расчете на одного обучающегося в год за счет внебюджетных средств. 

Nхоз - норматив на общехозяйственные нужды организации, который 
рассчитывается в соответствии с разделом 10 настоящего Порядка. 

 

4.2. Норматив расходов на оплату труда мастеров производственного 
обучения и преподавателей ПОО в расчете на одного обучающегося в год (Nмп) 
рассчитывается по следующей формуле: 

 

Nмп = Cмп х Кмп х Ктер х 12 х n х (Рмп / Vгз), где 
 

Cмп – уровень средней заработной платы мастеров производственного 
обучения и преподавателей, реализующих образовательные программы 
среднего профессионального образования, который необходимо достигнуть в 
соответствии с «дорожной картой», в соответствующем финансовом году; 

Кмп – поправочный коэффициент расчетного значения средней 
заработной платы мастеров производственного обучения и преподавателей, 
реализующих образовательные программы среднего профессионального 
образования, в ПОО, определенный в таблице 3; 

              Таблица 3  
№ 
п/п 

Наименование организации Поправочные 
коэффициенты 

расчетного 
значения 
средней 

заработной 
платы мастеров 

и 
преподавателей 

ПОО за счет 
бюджетных 

средств 

Поправочные 
коэффициенты 

расчетного значения 
средней заработной 
платы мастеров и 
преподавателей 

ПОО за счет 
внебюджетных 

средств 

1 ОГБПОУ «Смоленский педагогический колледж» 0,88718 0,11282 

2 СОГБПОУ «Ярцевский индустриальный техникум» 0,88718 0,11282 

3 СОГБПОУ «Верхнеднепровский технологический 
техникум» 

0,88718 0,11282 
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4 СОГБПОУ «Козловский многопрофильный 
аграрный колледж» 

0,88718 0,11282 

5 СОГБПОУ  «Вяземский железнодорожный техникум» 0,88718 0,11282 

6 ОГБПОУ «Смоленский машиностроительный 
техникум» 

0,88718 0,11282 

7 СОГБПОУ «Сафоновский индустриально-
технологический техникум» 

0,88718 0,11282 

8 СОГБПОУ «Десногорский энергетический 
техникум» 

0,88718 0,11282 

9 СОГБПОУ «Гагаринский многопрофильный 
колледж» 

0,88718 0,11282 

10 СОГБПОУ «Рославльский многопрофильный 
колледж» 

0,88718 0,11282 

11 СОГБПОУ «Вяземский политехнический техникум» 0,88718 0,11282 

12 ОГБПОУ «Смоленский автотранспортный колледж» 0,88718 0,11282 

13 ОГБПОУ «Смоленский политехнический 
техникум» 

0,88718 0,11282 

14 ОГБПОУ «Смоленский строительный колледж» 0,88718 0,11282 

15 ОГБПОУ «Смоленская академия 
профессионального образования» 

0,88718 0,11282 

16 ОГБПОУ «Смоленский техникум 
железнодорожного транспорта, связи и сервиса» 

0,88718 0,11282 

17 СОГБПОУ «Техникум отраслевых технологий» 0,88718 0,11282 

 

Ктер -– поправочный коэффициент расчетного значения средней 
заработной платы мастеров производственного обучения и преподавателей, 
реализующих образовательные программы среднего профессионального 
образования, в ПОО расположенных в сельской местности, определенный в 
таблице 3.1; 

              Таблица 3.1  
№ 
п/п 

Наименование организации Поправочные 
коэффициенты 

расчетного 
значения средней 
заработной платы 

мастеров и 
преподавателей 

ПОО за счет 
бюджетных 

средств 

Поправочные 
коэффициенты 

расчетного 
значения средней 
заработной платы 

мастеров и 
преподавателей 

ПОО за счет 
внебюджетных 

средств 

1 СОГБПОУ «Козловский многопрофильный 
аграрный колледж» 

1,25 1,25 

2 СОГБПОУ «Техникум отраслевых технологий» 1,25 1,25 

 
12 – количество месяцев в году; 
n – коэффициент начислений на выплаты по оплате труда, определяемый 

с учетом законодательства Российской Федерации о налогах и сборах; 
Рмп – численность мастеров производственного обучения и 

преподавателей, реализующих образовательные программы среднего 
профессионального образования, в ПОО, рассчитывающая делением планового 
объема государственной услуги на показатель «дорожной карты» на 2016 год, 
определенный в таблице 4; 

Vгз – плановый объем государственной услуги ПОО; 
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            Таблица 4 
№ 
п/п 

Наименование организации Численность мастеров 
производственного 

обучения и 
преподавателей ПОО  

1 ОГБПОУ «Смоленский педагогический колледж» 35,31 

2 СОГБПОУ «Ярцевский индустриальный техникум» 23,01 

3 СОГБПОУ «Верхнеднепровский технологический техникум» 31,96 

4 СОГБПОУ «Козловский многопрофильный аграрный колледж» 36,92 

5 СОГБПОУ  «Вяземский железнодорожный техникум» 30,35 

6 ОГБПОУ «Смоленский машиностроительный техникум» 18,81 

7 СОГБПОУ «Сафоновский индустриально-технологический техникум» 20,07 

8 СОГБПОУ «Десногорский энергетический техникум» 28,04 

9 СОГБПОУ «Гагаринский многопрофильный колледж» 42,87 

10 СОГБПОУ «Рославльский многопрофильный колледж» 42,03 

11 СОГБПОУ «Вяземский политехнический техникум» 45,73 

12 ОГБПОУ «Смоленский автотранспортный колледж» 49,37 

13 ОГБПОУ «Смоленский политехнический техникум» 50,77 

14 ОГБПОУ «Смоленский строительный колледж» 83,15 

15 ОГБПОУ «Смоленская академия профессионального образования» 156,99 

16 ОГБПОУ «Смоленский техникум железнодорожного транспорта, 
связи и сервиса» 

34,69 

17 СОГБПОУ «Техникум отраслевых технологий» 45,38 

 

4.3. Норматив расходов на оплату труда педагогических работников (за 

исключением мастеров производственного обучения и преподавателей) ПОО в 

расчете на одного обучающегося в год (Nпрп) рассчитывается по следующей 

формуле: 

Nпрп = Cпрп х Ктер х 12 х n х Рпрп , где 
 

Cпрп – уровень расчетной средней заработной платы педагогических 

работников (за исключением мастеров производственного обучения и 

преподавателей), реализующих образовательные программы среднего 

профессионального образования в ПОО, определенный в таблице 5; 

              Таблица 5 
№ 

п/п 

Наименование организации Уровень 

расчетной 

средней 

заработной платы 

педагогических 

работников ПОО 

(за исключением 

мастеров и 

преподавателей) 

организаций за 

счет бюджетных 

средств 

Уровень расчетной 

средней 

заработной платы 

педагогических 

работников (за 

исключением 

мастеров и 

преподавателей) 

ПОО за счет 

внебюджетных 

средств 

1 ОГБПОУ «Смоленский педагогический колледж» 8 000 8243,37 

2 СОГБПОУ «Ярцевский индустриальный техникум» 8 000 2400 

3 СОГБПОУ «Верхнеднепровский технологический 

техникум» 

8 000 3140,99 

4 СОГБПОУ «Козловский многопрофильный 

аграрный колледж» 

8 000 5000 
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5 СОГБПОУ  «Вяземский железнодорожный 

техникум» 

8 000 3498,04 

6 ОГБПОУ «Смоленский машиностроительный 

техникум» 

8 000 8243,37 

7 СОГБПОУ «Сафоновский индустриально-

технологический техникум» 

8 000 3816,12 

8 СОГБПОУ «Десногорский энергетический 

техникум» 

8 000 3134,03 

9 СОГБПОУ «Гагаринский многопрофильный 

колледж» 

8 000 2863,81 

10 СОГБПОУ «Рославльский многопрофильный 

колледж» 

8 000 3075,68 

11 СОГБПОУ «Вяземский политехнический техникум» 8 000 18978,05 

12 ОГБПОУ «Смоленский автотранспортный колледж» 8 000 2880,09 

13 ОГБПОУ «Смоленский политехнический техникум» 8 000 4264,6 

14 ОГБПОУ «Смоленский строительный колледж» 8 000 3213,18 

15 ОГБПОУ «Смоленская академия профессионального 

образования» 

8 000 3681,78 

16 ОГБПОУ «Смоленский техникум железнодорожного 

транспорта, связи и сервиса» 

8 000 3382,37 

17 СОГБПОУ «Техникум отраслевых технологий» 8 000 6043,67 

 

12  – количество месяцев в году; 

n – коэффициент начислений на выплаты по оплате труда, определяемый 

с учетом законодательства Российской Федерации о налогах и сборах; 

 

Рпрп – коэффициент целевого значения численности педагогических 

работников (за исключением мастеров производственного обучения и 

преподавателей), реализующих образовательные программы среднего 

профессионального образования, в ПОО, в расчете на одного обучающегося, 

определенный в таблице 6; 

 

              Таблица 6 
№ 

п/

п 

Наименование организации Коэффициент 

целевого значения 

численности 

педагогических 

работников (за 

исключением 

мастеров 

производственного 

обучения и 

преподавателей) 

ПОО в расчете на 

одного 

обучающегося за 

счет бюджетных 

средств  

 

Коэффициент 

целевого значения 

численности 

педагогических 

работников (за 

исключением 

мастеров 

производственного 

обучения и 

преподавателей) 

ПОО в расчете на 

одного 

обучающегося за 

счет 

внебюджетных 

средств 

1 ОГБПОУ «Смоленский педагогический колледж» 0,016  

2 СОГБПОУ «Ярцевский индустриальный техникум» 0,01599  

3 СОГБПОУ «Верхнеднепровский технологический 

техникум» 

0,016  
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4 СОГБПОУ «Козловский многопрофильный 

аграрный колледж» 

0,016 - 

5 СОГБПОУ  «Вяземский железнодорожный техникум» 0,01599 - 

6 ОГБПОУ «Смоленский машиностроительный 

техникум» 

0,01599 0,0149 

7 СОГБПОУ «Сафоновский индустриально-

технологический техникум» 

0,01599 - 

8 СОГБПОУ «Десногорский энергетический 

техникум» 

0,01601 - 

9 СОГБПОУ «Гагаринский многопрофильный 

колледж» 

0,016 - 

10 СОГБПОУ «Рославльский многопрофильный 

колледж» 

0,01601 - 

11 СОГБПОУ «Вяземский политехнический техникум» 0,01599 - 

12 ОГБПОУ «Смоленский автотранспортный 

колледж» 

0,01601 - 

13 ОГБПОУ «Смоленский политехнический техникум» 0,01601 - 

14 ОГБПОУ «Смоленский строительный колледж» 0,016 - 

15 ОГБПОУ «Смоленская академия 

профессионального образования» 

0,016 - 

16 ОГБПОУ «Смоленский техникум 

железнодорожного транспорта, связи и сервиса» 

0,01601 - 

17 СОГБПОУ «Техникум отраслевых технологий» 0,01599 - 

 

Ктер – поправочный коэффициент расчетного значения средней 

заработной педагогических работников (за исключением мастеров 

производственного обучения и преподавателей), реализующих 

образовательные программы среднего профессионального образования, в ПОО 

расположенных в сельской местности, определенный в таблице 6.1; 
 

                                                                                                  Таблица 6.1  
№ 

п/п 

Наименование организации Поправочные 

коэффициенты 

расчетного 

значения средней 

заработной платы 

мастеров и 

преподавателей 

ПОО за счет 

бюджетных 

средств 

Поправочные 

коэффициенты 

расчетного 

значения средней 

заработной платы 

мастеров и 

преподавателей 

ПОО за счет 

внебюджетных 

средств 

1 СОГБПОУ «Козловский многопрофильный 

аграрный колледж» 

1,25 1,25 

2 СОГБПОУ «Техникум отраслевых технологий» 1,25 1,25 

 

5. Определение норматива на предоставление услуги по содержанию 

детей, присмотру и уходу за детьми 

 

5.1. Норматив на предоставление услуги по содержанию детей, 

присмотру и уходу в организации в расчете на одного ребенка в год (Nсод) 

рассчитывается по следующей формуле: 
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Nсод = Nвосп+ Nобяз + Nхоз , где 

 

Nвосп  - норматив на расходы по оплате труда воспитателей организации в 

расчете на одного ребенка в год; 

Nобяз – норматив, определяющий размер средств на общехозяйственные 

затраты, связанные с оказанием услуги по содержанию детей, присмотру и 

уходу за детьми в организации в расчете на одного воспитанника в год. 

Nхоз - норматив на общехозяйственные нужды организации, который 

рассчитывается в соответствии с разделом 10 настоящего Порядка. 

 

5.2 Норматив на расходы по оплате труда воспитателей в организации в 

расчете на одного воспитанника в год (Nвосп) рассчитывается по следующей 

формуле: 

 

Nвосп = Cвосп х Квосп х 12 х n х Рвосп, где 

 

Cвосп – уровень средней заработной платы соответствующей категории 

педагогических работников, который необходимо достигнуть в соответствии с 

«дорожной картой», в соответствующем финансовом году; 

Квосп – поправочный коэффициент расчетного значения средней 

заработной платы воспитателей организации, определенный в таблице 7; 

12  – количество месяцев в году; 

n – коэффициент начислений на выплаты по оплате труда, определяемый 

с учетом законодательства Российской Федерации о налогах и сборах; 

Рвосп – коэффициент целевого значения численности воспитателей в 

организации в расчете на одного воспитанника, определенный в таблице 7; 

 

              Таблица 7 
№ 

п/п 

Наименование организации Поправочный 

коэффициент 

расчетного 

значения 

средней 

заработной 

платы 

воспитателей 

организаций 

Коэффициент 

целевого 

значения 

численности 

воспитателей в 

организации в 

расчете на 

одного 

воспитанника 

Присмотр и уход за детьми дошкольного возраста 

1 СОГБОУ «прогимназия «Полянка» 1,18837 0,08462 

2 СОГБОУ «Центр диагностики и консультирования» 0,96597 0,20000 

Присмотр и уход для детьми, находящихся в группах продленного дня 

3 СОГБОУ «прогимназия «Полянка» 1,05644 0,03810 

Содержание детей 

4 СОГБОУ «Центр диагностики и консультирования» 0,79997 0,20000 

5 СОГБОУ «Шумячская санаторная школа-интернат» 0,89715 0,15000 

6 СОГБОУ «Красноборская санаторно-лесная школа» 0,96215 0,11765 

7 СОГБОУИ «Лицей имени Кирилла и Мефодия» 1,14699 0,12727 

8 ОГБОУ «Смоленский фельдмаршала Кутузова кадетский 

корпус»» 

1,01281 0,06897 
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9 СОГБОУ «Вяземская школа-интернат для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья»» 

1,95699 0,13187 

10 СОГБОУ «Духовщинская специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат 8 вида» 

0,88309 0,22857 

11 СОГБОУ «Екимовичская средняя общеобразовательная 

специальная (коррекционная) школа-интернат 6 вида» 

1,21350 0,15455 

12 СОГБОУ «Починковская школа-интернат» 1,51002 0,13725 

13 СОГБОУ «Рославльская специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат 1,2,5 видов», 

1,03286 0,18000 

14 ОГБОУ «Центр образования и развития «Особый ребенок » 1,29373 0,09596 

15 ОГБОУ «Смоленская специальная (коррекционная) 

средняя общеобразовательная школа-интернат 3-4 видов» 

1,27614 0,23636 

16 СОГБОУ «Вяземская начальная школа - детский сад 

«Сказка» для детей с ограниченными возможностями 

здоровья» 

1,204416 0,07627 

17 СОГБОУ «Вяземская специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат 8 вида» 

1,13157 0,11864 

18 ОГБОУ «Центр образования для детей с особыми 

образовательными потребностями г. Смоленска» 

1,52747 0,26027 

19 СОГБОУ «Детский дом «Гнездышко» 1,00597 0,45556 

20 СОГБОУ «Шаталовский детский дом» 0,92311 0,50943 

21 СОГБОУ «Кардымовский детский дом-школа» 1,07417 0,28395 

22 СОГБОУ «Сафоновский детский дом-школа» 1,13540 0,27632 

23 СОГБОУ «Гагаринская общеобразовательная школа-

интернат»» 

1,20788 0,20270 

24 СОГБОУ «Демидовская школа-интернат» 1,15972 0,23529 

25 СОГБОУ «Ярцевская общеобразовательная школа-

интернат» 

1,33510 0,23404 

 

5.3. Норматив, определяющий размер средств на общехозяйственные 

затраты, связанные с оказанием услуги по содержанию детей, присмотру и 

уходу за детьми в организациях в расчете на одного ребенка в год (Nобяз), 

рассчитывается по следующей формуле: 

 

Nобяз = Nмед + Nпит + Nмяг , где 

 

Nмед - норматив, определяющий размер средств на приобретение 

медикаментов, в расчете на одного ребенка в год; 

Nпит - норматив, определяющий размер средств на приобретение 

продуктов питания, в расчете на одного ребенка в год; 

Nмяг - норматив, определяющий размер средств на приобретение мягкого 

инвентаря, в расчете на одного ребенка в год. 

 

5.3.1. Норматив, определяющий размер средств на приобретение 

медикаментов в организации, в расчете на одного ребенка в год (Nмед), 

рассчитывается на основании денежной нормы обеспечения медикаментами, 

установленной приказом начальника Департамента. 
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5.3.2. Норматив, определяющий размер средств на приобретение 

продуктов питания в организации, в расчете на одного ребенка в год (Nпит), 

рассчитывается  по следующей формуле: 

 

Nпит = Nдень * Dпреб , где 

 

Nдень - денежная норма обеспечения продуктами питания в день, в 

зависимости от категории потребителя данной услуги (дети-сироты, дети-

инвалиды, дети с туберкулезной интоксикацией, дети, имеющие ограниченные 

возможности здоровья и др.), установленная приказом начальника 

Департамента; 

Dпреб - среднегодовое количество дней пребывания обучающегося, 

воспитанника, в зависимости от категории потребителя данной услуги 

(обучающиеся, дети-сироты, приходящие обучающиеся, воспитанники, 

дошкольники в зависимости от режима работы дошкольных групп, 

обучающиеся, посещающие группы продленного дня), установленное в 

соответствии с таблицей 8. 

 

Таблица 8 
№ 

п/п 

Категории потребителей Расчетное 

количество дней 

пребывания в год 

1. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей школьного и 

дошкольного возраста 

328 

2. Приходящие обучающиеся, обучающиеся, посещающие ГПД, 

воспитанники школьного возраста  

175 

3. Воспитанники дошкольного возраста в прогимназии 145 

4. Воспитанники дошкольного возраста  230 

 

5.3.3. Норматив, определяющий размер средств на приобретение мягкого 

инвентаря в организации, в расчете на одного ребенка в год (Nмяг), 

рассчитывается на основании денежной нормы обеспечения мягким 

инвентарем, установленной приказом начальника Департамента, в зависимости 

от категории потребителя данной услуги (дети-сироты, дети-инвалиды, дети с 

туберкулезной интоксикацией, дети, имеющие ограниченные возможности 

здоровья и др.). 

Для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, расчет в 

стоимостном выражении норм питания в день и норм приобретения мягкого 

инвентаря производится в соответствии с постановлением Администрации 

Смоленской области от 30.12.2005 № 398 «Об утверждении норм 

материального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, обучающихся и воспитывающихся в областных государственных 

образовательных учреждениях и в областных государственных учреждениях 

здравоохранения». 
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6. Порядок расчета норматива на предоставление услуги по 

психолого-медико–педагогическому обследованию детей 

 

Норматив на предоставление услуги по психолого–медико–

педагогическому обследованию детей в расчете на одного ребенка в год (Nпмпк) 

рассчитывается по следующей формуле: 

 

Nпмпк = Cпмпк х Кпмпк х 12 х n х Рпмпк+ Nхоз , где 

 

Cпмпк – уровень средней заработной платы соответствующей категории 

педагогических работников, который необходимо достигнуть в соответствии с 

«дорожной картой», в соответствующем финансовом году; 

Кпмпк – поправочный коэффициент расчетного значения средней 

заработной платы педагогических работников, предоставляющих услугу по 

психолого–медико-педагогическому обследованию детей, определенный в 

таблице 9. 

12  – количество месяцев в году; 

n – коэффициент начислений на выплаты по оплате труда, определяемый 

с учетом законодательства Российской Федерации о налогах и сборах; 

Рпмпк – коэффициент целевого значения численности педагогических 

работников, предоставляющих услугу по психолого–медико–педагогическому 

обследованию детей, в расчете на одного обследуемого, определенный в 

таблице 9. 

Nхоз - норматив на общехозяйственные нужды организации, который 

рассчитывается в соответствии с разделом 10 настоящего Порядка. 

 

              Таблица 9 
№ 

п/п 

Наименование организации Поправочный 

коэффициент 

расчетного значения 

средней заработной 

платы педагогических 

работников 

организации 

Коэффициент 

целевого значения 

численности 

педагогических 

работников 

организации в 

расчете на одного 

обучающегося 

1 СОГБОУ «Гагаринская общеобразовательная 

школа-интернат»» 

1,20788 0,05000 

2 СОГБОУ «Рославльская специальная 

(коррекционная) общеобразовательная 

школа-интернат 1,2,5 видов» 

1,03286 0,05000 

3 СОГБУ «Центр психолого–медико-

социального сопровождения для детей и 

семей» 

0,98022 0,01181 
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7. Порядок расчета норматива на предоставление услуги по 

психолого-педагогическому консультированию обучающихся, их 

родителей (законных представителей) и педагогических работников  

 

Норматив на предоставление услуги по психолого-педагогическому 

консультированию обучающихся, их родителей (законных представителей) и 

педагогических работников в расчете на одного человека в год (Nппк) 

рассчитывается по следующей формуле: 

 

Nппк = Cппк х Кппк х 12 х n х Рппк+ Nхоз , где 

 

Cппк – уровень средней заработной платы соответствующей категории 

педагогических работников, который необходимо достигнуть в соответствии с 

«дорожной картой», в соответствующем финансовом году; 

Кппк – поправочный коэффициент расчетного значения средней 

заработной платы педагогических работников, предоставляющих услугу по 

психолого-педагогическому консультированию обучающихся, их родителей 

(законных представителей) и педагогических работников, определенный в 

таблице 10. 

12  – количество месяцев в году; 

n – коэффициент начислений на выплаты по оплате труда, определяемый 

с учетом законодательства Российской Федерации о налогах и сборах; 

Рппк – коэффициент целевого значения численности педагогических 

работников, предоставляющих услугу по психолого-педагогическому 

консультированию обучающихся, их родителей (законных представителей) и 

педагогических работников, в расчете на одного обучающегося, определенный 

в таблице 10. 

Nхоз - норматив на общехозяйственные нужды организации, который 

рассчитывается в соответствии с разделом 10 настоящего Порядка. 

 

              Таблица 10 
№ 

п/п 

Наименование организации Поправочный 

коэффициент 

расчетного значения 

средней заработной 

платы 

педагогических 

работников 

организации 

Коэффициент 

целевого значения 

численности 

педагогических 

работников 

организации в 

расчете на одного 

обучающегося 

1 СОГБОУ «Рославльская специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа-

интернат 1,2,5 видов» 

1,03286 0,0909 

2 СОГАУ «Центр поддержки выпускников 

образовательных учреждений для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, 

«Точка опоры» 

0,85324 0,01111 

3 СОГБУ «Центр психолого–медико-социального 

сопровождения для детей и семей» 

1,01934 0,01150 
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8. Порядок расчета норматива на предоставление услуги по 

коррекционно-развивающей, компенсирующей и логопедической помощи 

обучающимся  

 

Норматив на предоставление услуги по коррекционно-развивающей, 

компенсирующей и логопедической помощи обучающимся в расчете на одного 

обучающегося в год (Nкорр пом) рассчитывается по следующей формуле: 

 

Nкорр пом = Cкорр пом х Ккорр пом х 12 х n х Ркорр пом+ Nхоз , где 

 

Cкорр пом – уровень средней заработной платы соответствующей категории 

педагогических работников, который необходимо достигнуть в соответствии с 

«дорожной картой», в соответствующем финансовом году; 

Ккорр пом – поправочный коэффициент расчетного значения средней 

заработной платы педагогических работников, предоставляющих услугу по 

коррекционно-развивающей, компенсирующей и логопедической помощи 

обучающимся, определенный в таблице 11. 

12  – количество месяцев в году; 

n – коэффициент начислений на выплаты по оплате труда, определяемый 

с учетом законодательства Российской Федерации о налогах и сборах; 

Ркорр пом – коэффициент целевого значения численности педагогических 

работников, предоставляющих услугу по коррекционно-развивающей, 

компенсирующей и логопедической помощи обучающимся, в расчете на одного 

обучающегося, определенный в таблице 11. 

Nхоз - норматив на общехозяйственные нужды организации, который 

рассчитывается в соответствии с разделом 10 настоящего Порядка. 

 

              Таблица 11 
№ 

п/п 

Наименование организации  Поправочный 

коэффициент 

расчетного 

значения средней 

заработной платы 

педагогических 

работников 

организации 

Коэффициент 

целевого значения 

численности 

педагогических 

работников 

организации в 

расчете на одного 

обучающегося 

1 СОГБУ «Центр психолого–медико-социального 

сопровождения для детей и семей» 

0,98022 0,01000 

 

9. Порядок расчета норматива на предоставление услуги по 

реализации дополнительных профессиональных программ повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки 

 

Норматив на предоставление услуги по реализации дополнительных 

профессиональных программ повышения квалификации и профессиональной 
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переподготовки в расчете на одного обучающегося в год (Nпов.кв) 

рассчитывается по следующей формуле: 

 

Nпов.кв = Nопл.тр /Ч+ Nхоз , где 

 

Nопл.тр – нормативные затраты на оплату труда педагогических 

работников, принимающих непосредственное участие в оказании данной 

государственной услуги; 

Ч – приведенная численность обучающихся в организации, которая 

определяется путем приведения всей численности обучающихся к 

длительности обучения 72 часа; 

Nхоз - норматив на общехозяйственные нужды организации, который 

рассчитывается в соответствии с разделом 10 настоящего Порядка. 

 

10. Определение норматива на общехозяйственные нужды 

организации  

 

Норматив на общехозяйственные нужды организации в расчете на 

единицу объема (количество единиц) оказания i-той государственной услуги, 

установленного государственным заданием рассчитывается по следующей 

формуле:  

 

Nхоз= Pхоз / ki  , где 

 

Pхоз – годовой объем средств, определяющий размер расходов 

организации на общехозяйственные нужды. 

ki  - объем (количество единиц) оказания i-той государственной услуги, 

установленный государственным заданием. 

Расходы на общехозяйственные нужды включают следующие  затраты: 

- оплата труда инженерно-технического, административно-

хозяйственного, учебно-вспомогательного, медицинского и иного персонала, 

состоящего в штате организации, не принимающего непосредственного участия 

в оказании государственной услуги (КОСГУ 211, 213). Предельная доля 

работников инженерно-технического, административно-хозяйственного, 

учебно-вспомогательного, медицинского и иного персонала в фонде оплаты 

труда организации составляет не более 40 процентов (включая все источники 

финансирования); 

- прочие выплаты (КОСГУ 212); 

- приобретение услуг связи (КОСГУ 221); 

- приобретение транспортных услуг (КОСГУ 222); 

- прочие работы, услуги (КОСГУ 226); 

- приобретение горюче-смазочных материалов (КОСГУ 340(343)); 

- приобретение прочих материальных запасов (КОСГУ 340(345) (за 

исключением мягкого инвентаря, указанного в разделе 5 настоящего Порядка). 
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При установлении расходов на общехозяйственные нужды все 

вышеуказанные расходы суммируются. 

При установлении организации государственного задания на оказание 

нескольких видов государственных услуг (работ) расходы на 

общехозяйственные нужды учитываются пропорционально установленного 

объема (количества единиц) оказания государственной услуги (работы). 

 

11. Определение нормативных затрат на содержание имущества 

 

Нормативные затраты на содержание имущества (Nим) складываются из 

нормативных затрат на содержание недвижимого имущества (зданий, 

помещений, сооружений) и нормативных затрат на содержание особо ценного 

движимого имущества и включают следующие расходы: 

- оплата аренды недвижимого имущества (КОСГУ 224); 

- оплата работ, услуг по содержанию недвижимого имущества и особо 

ценного движимого имущества (КОСГУ 225): проведение текущего ремонта 

объектов недвижимого имущества, не учтенные в составе субсидий на иные 

цели, содержание прилегающей территории, включая вывоз мусора, сброс снега 

с крыш, дезинфекцию, дезинсекцию, дератизацию помещений, затраты на 

техническое обслуживание и ремонт движимого имущества и другие; 

- оплата налога за негативное воздействие на окружающую среду и 

затраты на уплату государственной пошлины и сборов, разного рода платежей 

в бюджеты всех уровней (КОСГУ 290). 

В случае сдачи в аренду недвижимого или движимого имущества, 

закрепленного за организацией или приобретенного организацией за счет 

средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества, 

затраты на содержание соответствующего имущества не учитываются при 

определении нормативных затрат на содержание имущества. 
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Утвержден 

Приказом департамента  

образования и науки  

Брянской области 

от 25.12.2015 г  № 3555/1 

 

 

Порядок определения нормативных затрат на оказание государственных 

услуг и затрат на содержание имущества государственных образовательных 

организаций, функции и полномочия учредителя которых осуществляет 

департамент образования и науки Брянкой области  

 

I. Общие положения 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с постановлением 

правительства Брянской области от 28.08.2015 № 426-п "О порядке 

формирования государственного задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) в отношении государственных учреждений Брянской 

области и финансового обеспечения выполнения государственного задания 

государственными учреждениями Брянской области", приказом 

Министерством образования и науки Российской Федерации от 22.09.2015 

№ 1040 «Об утверждении общих требований к определению нормативных 

затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере 

образования, науки и молодёжной политики, применяемых при расчёте объема 

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 

(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 

услуг (выполнения работ) государственным (муниципальным) учреждением» в 

целях определения нормативных затрат на оказание государственных услуг, 

включенных в базовые (отраслевые) перечни государственных и 

муниципальных услуг и работ в сферах образования, науки и молодежной 

политики, утвержденные Министерством образования и науки Российской 

Федерации в соответствии с пунктом 2 постановления Правительства 

Российской Федерации от 26 февраля 2014 г. № 151 "О формировании и 

ведении базовых (отраслевых) перечней государственных и муниципальных 

услуг и работ, формировании, ведении и утверждении ведомственных перечней 

государственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых федеральными 

государственными учреждениями, и об общих требованиях к формированию, 

ведению и утверждению ведомственных перечней государственных 

(муниципальных) услуг и работ, оказываемых и выполняемых 

государственными учреждениями субъектов Российской Федерации 

(муниципальными учреждениями)" (далее соответственно - государственные 

услуги, базовые перечни) для расчета субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения государственного задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) государственными подведомственными организациями. 

consultantplus://offline/ref=DF17A88CAFC54E7C399E8F61B2CF31B0EF8FFB349E2D3D521E0612A1B04B15F5D39367C307075765E96A10SFi8I
consultantplus://offline/ref=319A2E6B96867F002AA1CECA34DEE2BD5B4F923FC66C76BD7DB697435DDCB41C429F6E7324A442C2Y964M
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2. Порядок регламентирует: 

порядок определения нормативных затрат на оказание государственных 

услуг по реализации образовательных программ; 

порядок определение базового норматива затрат, непосредственно 

связанного с оказанием государственных услуг 

порядок определения базового норматива затрат на общехозяйственные 

нужды на оказание государственной услуги; 

порядок определения объема финансового обеспечения выполнения 

государственного задания. 

 

II. Определение нормативных затрат на оказание государственных услуг 

по реализации образовательных программ 

 

3. Нормативные затраты на оказание государственных услуг 

определяются исходя из содержащейся в ведомственном перечне информации о 

единицах измерения показателей, характеризующих объем государственной 

услуги и показателей, отражающих содержание и (или) условия (формы) 

оказания государственных услуг. 

4. Нормативные затраты на оказание государственных услуг 

определяются с учетом реализуемых образовательных программ, особенностей 

организации образовательного процесса, в том числе: 

- для образовательных программ (за исключением государственных услуг 

по реализации дополнительных образовательных программ и основных 

программ профессионального обучения) – в расчёте на одного обучающегося 

по каждому уровню образования, виду и направленности (профилю) 

образовательных программ с учетом форм обучения, федеральных 

государственных требований, типа образовательной организации, сетевой 

формы реализации образовательных программ, образовательных технологий, 

специальных условий получения образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья, обеспечения дополнительного профессионального 

образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий 

обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся; 

- для дополнительных образовательных программ и основных программ 

профессионального обучения – в расчёте на человеко-час по каждому виду и 

направленности (профилю) образовательных программ с учетом форм 

обучения, федеральных государственных требований, типа образовательной 

организации, сетевой формы реализации образовательных программ, 

образовательных технологий, специальных условий получения образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, обеспечения 

дополнительного профессионального образования педагогическим работникам, 

обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья 

обучающихся.  

5. Нормативные затраты на оказание государственной услуги 

рассчитываются на единицу показателя объема оказания услуги, 



51 

 

установленного в государственном задании, на основе определяемых в 

соответствии с настоящим Положением базового норматива затрат и 

корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат. Нормативные 

затраты на оказание государственных услуг на соответствующий финансовый 

год и плановый период утверждаются департаментом образования и науки 

Брянской области ежегодно в срок не позднее 25 декабря текущего 

финансового года. 

6. Нормативные затраты на оказание государственных услуг 

определяются следующим образом: 
 

Ni =  

 

Ni – нормативные затраты на оказание i-й государственной услуги, 
включенной в ведомственный перечень; 

Ki– базовый норматив затрат на финансовое обеспечения i-й 
государственной услуги, включенной в ведомственный перечень; 

Pj
i – корректирующий коэффициент к базовым нормативам затрат на 

оказание i-й государственной услуги j-того учреждения (далее – 
корректирующие коэффициенты). 

7. Базовый норматив затрат на оказание государственной услуги состоит 
из: 

а) базового норматива затрат, непосредственно связанных с оказанием 
государственной услуги; 

б) базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание 
государственной услуги. 

 

III. Определение базового норматива затрат, непосредственно связанных 

с оказанием государственных услуг 

 

8. В базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием 

государственных услуг включаются следующие группы затрат: 

затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

персонала, непосредственно участвующего в оказании государственных услуг 

(далее – педагогического персонала); 
затраты на приобретение материальных запасов и особо ценного 

движимого имущества, потребляемого (используемого) в процессе оказания 
государственной услуги с учетом срока полезного использования (в том числе 
затраты на арендные платежи); 

затраты на приобретение материальных запасов, потребляемых в 

процессе оказания государственных услуг; 

иные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной 

услуги. 

В нормативные затраты на оказание государственных услуг не 

включаются расходы на оплату кредиторской задолженности, сложившейся на 

1 января предыдущего года. 
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9. Нормативы расходов на оплату труда и начисления на выплаты по 

оплате труда педагогического персонала определяются следующим образом: 
 

12p p p

i i i iN S Z N    , где: 

 
p

iN  – нормативы расходов на оплату труда и начисления на выплаты по 

оплате труда педагогического персонала в i-м финансовом году; 
p

iS – нормативное значение среднесписочной численности 

педагогического персонала в расчете на одного обучающегося организаций. 

Значение p

iS устанавливается в размере, необходимом для достижения целевых 

значений, установленных планом мероприятий («дорожной карты») 

«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 

эффективности образования Брянской области»; 
p

iZ – средний размер заработной платы педагогических работников 

организаций в i-м финансовом году, определяемый в размере, необходимом для 

достижения целевых значений средней заработной платы, установленных 

планом мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной 

сферы, направленные на повышение эффективности образования Брянской 

области». 

iN – норматив расходов на уплату страховых взносов на обязательное 

пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное 

медицинское страхование, обязательное социальное страхование от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний в i-м финансовом 

году. 

10. В случае, если педагогические работники образовательной 

организации участвуют в оказании нескольких государственных услуг, в 

государственное задание на оказание государственных услуг включаются 

затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

педагогического персонала пропорционально времени, в течение которого 

педагогические работники организации осуществляют оказание 

государственных услуг. 

11. Нормативы расходов на приобретение материальных запасов, 

потребляемых в процессе оказания государственных услуг, определяются в 

зависимости от нормативных расходов на оплату труда и начисления на 

выплаты по оплате труда персонала (Nм). Значение Nм устанавливается 

приказом департамента образования и науки Брянской области. 

 

IV. Определение базового норматива затрат на общехозяйственные 

нужды на оказание государственной услуги 

 

12. Затраты на общехозяйственные нужды определяются отдельно для 

каждой образовательной организации.  
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13. В базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание 

государственной услуги включаются: 

а) затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании 

государственной услуги, включая административно-управленческий персонал, 

в случаях, установленных стандартами услуги; 

б) затраты на коммунальные услуги; 

в) затраты на приобретение услуг связи, включая оплату трафика 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

г) затраты на приобретение транспортных услуг; 

д) затраты на приобретение услуг в области информационных 

технологий, на приобретение пользовательских прав на программное 

обеспечение, включая приобретение и обновление справочно-информационных 

баз данных; 

е) затраты на прочие общехозяйственные нужды, непосредственно не 

связанные с оказанием государственных услуг, но без которых оказание данных 

услуг будет существенно затрудненно или невозможно. 

14. Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании 

государственной услуги, включая административно-управленческий персонал, 

в случаях, установленных стандартами услуги (далее – непедагогического 

персонала), определяются следующим образом: 

 
np p

i i iN N l  , где: 

 
np

iN – нормативы расходов на оплату труда и начисления на выплаты по 

оплате труда непедагогического персонала в i-м финансовом году; 
p

iN  – нормативы расходов на оплату труда и начисления на выплаты по 

оплате труда педагогического персонала в i-м финансовом году; 

il – нормативное соотношение среднесписочной численности 

непедагогического и педагогического персонала организаций в i-м финансовом 

году. Значение il  устанавливается в размере, необходимом для достижения 

целевых значений, установленных планом мероприятий («дорожной карты») 

«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 

эффективности образования Брянской области». 

15. В случае, если образовательной организацией осуществляется 

оказание нескольких государственных услуг, затраты на оплату труда и 

начисления на выплаты по оплате труда непедагогического персонала 

включаются в государственное задание на оказание государственных услуг 

пропорционально фонду оплаты труда основного персонала, непосредственно 

участвующего в оказании государственных услуг. 

16. Затраты на коммунальные услуги определяются следующим образом: 
k c c v v h h e e ot ot

i i i i i i i i i i iK V T V T V T V T V T          , где: 
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k

iK – затраты на коммунальные услуги i-м финансовом году; 
c

iV – объем потребления холодной воды в i-м финансовом году; 
c

iT – тариф на холодное водоснабжение, установленный в i-м финансовом 

году; 
v

iV – объем водоотведения в i-м финансовом году; 
v

iT – тариф на водоотведение, установленный в i-м финансовом году; 
h

iV – объем потребления горячей воды в i-м финансовом году; 
h

iT – тариф на горячее водоснабжение, установленный в i-м финансовом году; 
e

iV – объем потребления электрической энергии в i-м финансовом году; 
e

iT – тариф на электрическую энергию, установленный в i-м финансовом 

году; 
ot

iV – объем потребления тепловой энергии в i-м финансовом году; 
ot

iT – тариф на потребление тепловой энергии, установленный в i-м 

финансовом году. 

17. Затраты на приобретение услуг связи определяются следующим 

образом: 
 

1 1 1

s t t p p I I m m

i i i i i i i iK N T N I N I N I          , где: 

 
s

iK – затраты на приобретение услуг связи в i-м финансовом году; 
tN – количество телефонных номеров в образовательной организации; 
t

iT – тариф на годовое абонентское обслуживание телефонного номера в i-

м финансовом году (при различных тарифах применяется среднее взвешенное 

значение); 

1

p

iN   – затраты на почтовые расходы в предшествующем финансовом году 

(за исключением расходов, носящих единоразовый характер); 
p

iI – темп роста затрат на почтовые расходы в i-м финансовом году; 

1

I

iN  – затраты на приобретение канала сети «Интернет» в 

предшествующем финансовом году (за исключением расходов, носящих 

единоразовый характер); 
I

iI – темп роста затрат на приобретение канала сети «Интернет» в i-м 

финансовом году; 

1

m

iN   – затраты на мобильную связь в предшествующем финансовом году 

(за исключением расходов, носящих единоразовый характер); 
m

iI – темп роста затрат на мобильную связь в i-м финансовом году. 

18. Затраты на приобретение транспортных услуг определяются 

следующим образом: 

1 1

T k k tr tr

i i i i iK N I N I     , где: 
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T

iK – затраты на приобретение транспортных услуг в i-м финансовом 

году; 

1

k

iN  – затраты на командировочные расходы в предшествующем 

финансовом году (за исключением расходов, носящих единоразовый характер); 
k

iI  – темп роста затрат на командировочные расходы в i-м финансовом 

году; 

1

tr

iN   – затраты на пассажирские и грузовые перевозки в предшествующем 

финансовом году (за исключением расходов, носящих единоразовый характер); 
tr

iI  – темп роста затрат на пассажирские и грузовые перевозки в i-м 

финансовом году. 

19. Затраты на приобретение услуг в области информационных 

технологий, на приобретение пользовательских прав на программное 

обеспечение, включая приобретение и обновление справочно-информационных 

баз данных определяются следующим образом: 

1

IN IN IN

i i iK N I  , где: 
IN

iK  – затраты на приобретение услуг в области информационных 

технологий, на приобретение пользовательских прав на программное 

обеспечение, включая приобретение и обновление справочно-информационных 

баз данных в i-м финансовом году; 

1

IN

iN  – затраты на приобретение услуг в области информационных 

технологий, на приобретение пользовательских прав на программное 

обеспечение, включая приобретение и обновление справочно-информационных 

баз данных в предшествующем финансовом году (за исключением расходов, 

носящих единоразовый характер); 
IN

iI – темп роста затрат на приобретение услуг в области 

информационных технологий, на приобретение пользовательских прав на 

программное обеспечение, включая приобретение и обновление справочно-

информационных баз данных в i-м финансовом году. 
20. Затраты на прочие общехозяйственные нужды, непосредственно не 

связанные с оказанием государственных услуг, но без которых оказание данных 
услуг будет существенно затрудненно или невозможно определяются 
следующим образом: 

1

Ot Ot Ot

i i iK N I  , где: 
Ot

iK – затраты на прочие общехозяйственные нужды в i-м финансовом 

году; 

1

Ot

iN  – затраты на приобретение прочих услуг в предшествующем 

финансовом году (за исключением расходов, носящих единоразовый характер); 
Ot

iI  – темп роста затрат на прочие общехозяйственные нужды в i-м 

финансовом году. 

21. В случае, если образовательной организацией осуществляется 

оказание нескольких государственных услуг затраты на общехозяйственные 
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нужды включаются в государственное задание на оказание государственных 

услуг пропорционально фонду оплаты труда основного персонала, 

непосредственно участвующего в оказании государственных услуг. 

 

V. Определение объема финансового обеспечения выполнения 

государственного задания 

 

22. Объем финансового обеспечения выполнения государственного 

задания рассчитывается на основании нормативных затрат на оказание 

государственных услуг, с учетом затрат на содержание недвижимого имущества 

и особо ценного движимого имущества, закрепленного государственным 

учреждением или приобретенного им за счет средств, выделенных 

государственному учреждению учредителем на приобретение такого имущества, 

в том числе земельных участков (за исключением имущества, сданного в аренду 

или переданного в безвозмездное пользование) (далее - имущество учреждения), 

затрат на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым 

признается имущество учреждения. 
23. Объем финансового обеспечения государственного задания на 

оказание государственных услуг (R)  определяется следующим образом: 
 

R = , где: 

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

 – объем i-й государственной услуги, установленной государственным 

заданием; 

 - затраты на содержание недвижимого имущества; 

 - затраты на содержание движимого имущества; 

 - затраты на уплату налога на имущество организаций; 

- затраты на уплату земельного налога; 

 - затраты на уплату транспортного налога;  

 - затраты на плату за загрязнение окружающей среды. 

24. В затраты на содержание недвижимого и особо ценного движимого 

имущества организаций, используемого при оказании государственных услуг, 

включаются следующие группы затрат: 

затраты на содержание объектов недвижимого имущества, закрепленного 

за организациями на праве оперативного управления или приобретенного 

данными организациями за счет средств, выделенных им учредителем на 

приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества, 

находящегося у организаций на основании договора аренды или 

безвозмездного пользования, используемого в процессе оказания 

государственных услуг (далее – затраты на содержание недвижимого 

имущества); 

затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества, 

закрепленного за организациями или приобретенного данным организациями за 
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счет средств, выделенных им учредителем на приобретение такого имущества 

(далее – затраты на содержание особо ценного движимого имущества); 

25. Затраты на содержание недвижимого имущества определяются 
следующим образом: 

 

= 1

tb

iN  * tb

iI + 1

v

iN  * v

iI + 1

ps

iN  * ps

iI + 1

os

iN  * os

iI + 1

an

iN  * an

iI + 1

Otn

iN  + Otn

iI    , где: 
 

 – затраты на содержание недвижимого имущества; 

1

tb

iN   – затраты на вывоз твердых бытовых отходов, крупногабаритного 

мусора в предшествующем финансовом году (за исключением расходов, 
носящих единоразовый характер); 

tb

iI  – темп роста затрат на вывоз твердых бытовых отходов, 

крупногабаритного мусора в i-м финансовом году; 

1

v

iN   – затраты на техническое обслуживание вентиляции, электрических 

сетей, канализационных сетей, лифтов в предшествующем финансовом году (за 
исключением расходов, носящих единоразовый характер); 

v

iI  – темп роста затрат на техническое обслуживание вентиляции, 

электрических сетей, канализационных сетей, лифтов i-м финансовом году; 

1

ps

iN   – затраты на техническое обслуживание пожарной сигнализации в 

предшествующем финансовом году (за исключением расходов, носящих 
единоразовый характер); 

ps

iI  – темп роста затрат на техническое обслуживание пожарной 

сигнализации в i-м финансовом году; 

1

os

iN   – затраты на техническое обслуживание охранной сигнализации в 

предшествующем финансовом году (за исключением расходов, носящих 
единоразовый характер); 

os

iI – темп роста затрат на техническое обслуживание охранной 

сигнализации в i-м финансовом году; 

1

an

iN   – затраты на оплату договоров аренды недвижимого имущества, 

используемого при оказании государственных услуг, в предшествующем 
финансовом году (за исключением расходов, носящих единоразовый характер); 

an

iI – темп роста затрат на оплату договоров аренды недвижимого 

имущества, используемого при оказании государственных услуг, в i-м 
финансовом году; 

1

Otn

iN  – прочие затраты на содержание недвижимого имущества в 

предшествующем финансовом году (за исключением расходов, носящих 
единоразовый характер); 

Otn

iI – темп роста прочих затрат на содержание недвижимого имущества в 

i-м финансовом году.  
26. Затраты на содержание особо ценного движимого имущества 

включают затраты на техническое обслуживание и ремонт оргтехники, 
техническое обслуживание и ремонт холодильного оборудования, техническое 
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обслуживание и ремонт оборудования столовых (газовых и электрических 
плит, посудомоечных машин, жарочных шкафов и т.д.), техническое 
обслуживание и ремонт автотранспорта, приобретение запасных частей для 
оргтехники, автотранспорта, обязательное страхование гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств и определяются в 
зависимости от общих затрат на содержание недвижимого имущества – Kци 
(устанавливается приказом департамента образования и науки Брянской 
области ежегодно в срок не позднее 25 декабря текущего финансового года). 

27. Затраты на уплату налога на имущество организаций  

определяются следующим образом: 
 

= im

iB * im

iN , где: 

 
im

iB – остаточная стоимость имущества, признаваемого объектом 

налогообложения, на начало i-го финансового года; 
im

iN – ставка налога на имущество организаций в i-м финансовом году. 

28. Затраты на уплату земельного налога  определяются раздельно по 

каждому земельному участку следующим образом: 

= z

iB  * z

iN , где: 
z

iB – кадастровая стоимость земельного участка; 
z

iN – ставка земельного налога в i-м финансовом году. 

29. Затраты на уплату транспортного налога  определяются 

раздельно по каждому транспортному средству следующим образом: 
 

 = Btm * ni * Nt
i  , где: 

 

Btm
i – количество лошадиных сил m-го транспортного средства; 

ni – количество месяцев владения m- м транспортным средством; 

Nt
i - налоговая ставка в i-м финансовом году; 

30. В объем субсидии, предоставляемой образовательной организации на 

финансовое обеспечения государственного задания на оказание 

государственных услуг не включаются расходы: 

на меры по социальной защите обучающихся, воспитанников, детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 18 до 

23 лет и другие меры, предусмотренные федеральным законодательством и 

законодательством Брянской области данной категории лиц; 

на иные меры социальной поддержки обучающихся, предусмотренные 

федеральным законодательством и законодательством Брянской области; 

на стипендиальное обеспечение обучающихся; 

на капитальный ремонт зданий и сооружений и иные направления, 

осуществляемые за счет субсидий на иные цели; 
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на содержание переданного в аренду движимого и недвижимого 

имущества, а также расходы на уплату налога на имущество организаций и 

земельного налога, объектом налогообложения по которым является 

переданное в аренду движимое и недвижимое имущество, в том числе 

земельные участки; 

расходы, осуществляемые за счет средств от приносящей доход 

деятельности образовательных организаций. 

 

VI. Прочие положения 

 

31. Действие пункта 4 Положения в части финансового обеспечения 

дополнительных образовательных программ и основных программ 

профессионального обучения в расчёте на человеко-час распространяются на 

правоотношения, возникшие с 1 сентября 2016 года. 

32. Внесение изменений в утвержденные нормативные затраты 

осуществляется в месячный срок после официального опубликования 

нормативных правовых актов, предусматривающих внесение изменений в 

нормативные правовые акты, устанавливающие требования к оказанию 

государственных услуг, а также в случае изменения объема бюджетных 

ассигнований, предусмотренных в законе Брянской области об областном 

бюджете для финансового обеспечения выполнения государственного задания. 
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КЕЙС № 2 

«Определение итогового значения базового норматива 

затрат по основным общеобразовательным программам 

основного общего образования  в субъекте Российской 

Федерации» 
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КЕЙС № 2 

Определение итогового значения базового норматива затрат по 

основным общеобразовательным программам основного общего 

образования  в субъекте Российской Федерации» 

 

Цель: 

Определить итоговое значение базового норматива затрат по основным 

общеобразовательным программам основного общего образования  в субъекте 

Российской  
Данные для расчета 

15,702 – минимальное значение заработной платы (по данным Росстата за 2015 

год)  по субъектам, значение соответствует для Дагестана (по дорожной карте 

на 2017 год – 100% от средней по экономике) 

12 – количество месяцев 

1,302 – начисления на заработную плату 

12,5 – численность обучающихся на единицу педагогического работника (в 

соответствии с показателями Дорожной карты на 2017 г.) 

7017 – общая (учебная и внеучебная) нагрузка в соответствии с ФГОС 

основного общего образования 

5 – количество лет обучения по основному общему образованию 

4254 - общая (учебная и внеучебная) нагрузка в соответствии с ФГОС 

начального общего образования 

4 – количество лет обучения по начальному общему образованию 

1,59 – размер годовой амортизации оборудования, стоимость которого 

рассчитана с учетом положений письма Минобрнауки России от 24 ноября 2011 

г. N МД-1552.03 «Об оснащении общеобразовательных учреждений учебным и 

учебно-лабораторным оборудованием»  

1 – количество экземпляров учебников по предмету (в соответствии с п. 27 

ФГОС) 

12 – количество дисциплин (установлено на основании перечня предметов в 

соответствии с Приказом Минобрнауки России от 09.03.2004 N 1312 "Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования") 

0,4 – стоимость 1 экземпляра учебника (на основании отпускных цен учебников 

из Федерального перечня рекомендованных учебников на 2015/2016 учебный 

год, по издательствам Просвещение, Бином, Дрофа) 

5 – СПИ учебника (3 амортизационная группа) 

14 – продолжительность программы повышения квалификации педагогических 

работников в днях 

0,55 – размер расходов по найму жилого помещения в соответствии с 

постановлением Правительства РФ от 02.10.2002 №729 

0,1 – размер суточных при служебном командировании в соответствии с 

постановлением Правительства РФ №729 от 02.10.2002 
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0,23 – стоимость программы повышения квалификации педагогических 

работников в день 

3 – периодичность повышения квалификации (раз в три года, в соответствии с 

Общими требованиями) 

5 – количество врачей, осмотр у которых необходимо пройти: 

дерматовенеролог, оториноларинголог, терапевт, психиатр, нарколог (в 

соответствии с приказом Минздравсоцразвития России от 12 апреля 2011 N302) 

1 – средняя стоимость осмотра 1 врача  

2,61 – минимальное по субъектам значение суммы затрат на холодную воду, 

горячую воду, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение 

теплоснабжение в расчете на обучающегося 

22,3 – общая площадь недвижимого имущества на обучающегося (в 

соответствии со Сводом правил СП 118.13330.2012 «СниП 31-06-2009. 

Общественные здания и сооружения», состав учтенных площадей приведен в 

Приложении  3) 

0,02 – стоимость услуги содержания и ремонта помещений за 1 м2 в месяц (по 

данным ЕМИСС, на 01.01.2016, «содержание и ремонт жилья в 

государственном и муниципальном жилищных фондах») 

0,3 – коэффициент, отражающий стоимость проведения ремонта в помещениях 

учреждения  по сравнению с жилищным фондом (экспертно, учитывает 

интенсивность использования помещений) 

0,021 – затраты на вывоз ТБО в расчете на одного обучающегося в год 

0,223 – стоимость дезинфекции, дезинсекции и дератизации помещений в 

расчете на одного обучающегося  в год 

0,21 – затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества 

0,94 – размер годовой амортизации объектов ОЦДИ, используемых для 

общехозяйственных нужд 

0,10 – затраты на приобретение услуг связи, в том числе затраты на местную, 

междугороднюю и международную телефонную связь, интернет 

0,02 – затраты на проезд педагогического работника до места прохождения 

квалификации и обратно, в расчете на одного обучающегося 

0,4 – доля оплаты АУП и вспомогательного персонала в общем ФОТ 

учреждения, п. 10(2) положения об установлении систем оплаты труда 

работников федеральных бюджетных, автономных и казенных учреждений, 

утвержденного постановлением Правительства РФ от 5 августа 2008 г. № 583 

0,3 – затраты на повышение квалификации работников, непосредственно не 

связанных с оказанием государственной услуги 

 

При выполнении задания необходимо исходить из утвержденных актов в 

сфере основного общего образования («дорожные карты», целевые 

индикаторы, СанПиН и т.д.) 

Важно: если для формирования базовых нормативных затрат и 

корректирующих коэффициентов к ним Вам не хватает данных, ввести их в 
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кейс Вы можете самостоятельно с учетом необходимости обоснования их 

значений. 

Задание: 
Определить итоговые значения и величины составляющих базовых 

нормативов затрат на услугу по реализации дополнительных 

общеобразовательных программ, а также  

(по-возможности) корректирующие коэффициенты к ним.  

Время, отведенное на решение кейса: 40 минут. 

Вопросы к кейсу:  

1. Достаточно ли данных для расчета БНЗ? Каких данных не хватает? Где 

указанные данные могут быть найдены Вами? 

 

2. Имеет ли значение при расчете БНЗ количество учреждений, в 

которых реализуются основные общеобразовательные программы 

основного общего образования? 

 

3. Ограниченны ли Вы в пределах определения размеров БНЗ? 

 

4. Нужно ли Вам определять корректирующие коэффициенты к 

рассчитанным БНЗ? 



64 

 

Лист для расчета 

Составляющая БНЗ 

 

Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

педагогических работников, включая страховые взносы в Пенсионный фонд 

Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации и 

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, страховые взносы 

на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний в соответствии с трудовым законодательством и 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права 

 

Затраты на приобретение материальных запасов и особо ценного движимого 

имущества, потребляемого (используемого) в процессе оказания 

государственной услуги с учетом срока полезного использования (в том числе 

затраты на арендные платежи) 

 

Затраты на приобретение учебной литературы, периодических изданий, 

издательских и полиграфических услуг, электронных изданий, непосредственно 

связанных с оказанием соответствующей государственной услуги 

 

Затраты на повышение квалификации педагогических работников, в том 

числе связанные с наймом жилого помещения и дополнительные расходы, 

связанные с проживанием вне места постоянного жительства (суточные) 

педагогического работника на время повышения квалификации, за исключением 

затрат на приобретение транспортных услуг 

 

Затраты на прохождение периодических медицинских осмотров работниками, 

связанными с оказанием государственной услуги 

 

Затраты на коммунальные услуги, в том числе затраты на холодное и горячее 

водоснабжение и водоотведение, теплоснабжение, электроснабжение, 

газоснабжение и котельно-печное топливо 

 

Затраты на содержание объектов недвижимого имущества (в том числе затраты 

на арендные платежи) 
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Затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества  

 

Сумма резерва на полное восстановление состава объектов особо ценного 

движимого имущества, необходимого для общехозяйственных нужд, 

формируемого в установленном порядке в размере начисленной годовой суммы 

амортизации по указанному имуществу 

 

Затраты на приобретение услуг связи, в том числе затраты на местную, 

междугороднюю и международную телефонную связь, интернет  

 

Затраты на приобретение транспортных услуг, в том числе на проезд 

педагогического работника до места прохождения повышения квалификации и 

обратно 

 

Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников 

образовательной организации, которые не принимают непосредственного 

участия в оказании государственной услуги (административно-хозяйственного, 

учебно-вспомогательного персонала и иных работников, осуществляющих 

вспомогательные функции), включая страховые взносы в Пенсионный фонд 

Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации и 

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, страховые взносы 

на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний в соответствии с трудовым законодательством и 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права 

 

Прочее (повышение квалификации персонала, не принимающего участие в 

оказании государственной услуги, материальные запасы общехозяйственного 

назначения) 

 

ИТОГО БНЗ  
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Полномочия федеральных органов государственной власти, субъектов РФ, муниципальных образований в сфере образования 

 

 

Федеральные органы 

исполнительной власти РФ 
Субъект РФ 

Муниципальное 

образование 

Организация предоставления высшего образования    

Организация предоставления среднего профессионального 

образования 
   

Организация предоставления общего образования в 

муниципальных общеобразовательных организациях, в том числе 

возмещение затрат на: 

(не заполняется) 
(не 

заполняется) 
(не заполняется) 

- приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, 

игр, игрушек 
   

- затраты на оплату труда педагогических работников    

- расходы на содержание зданий    

- затраты на коммунальные услуги и иное    

Создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми    

Организация предоставления дополнительного образования детей    

Финансовое обеспечение социальной поддержки обучающихся, 

испытывающих трудности в освоении основных общеобразовательных 

программ, своем развитии и социальной адаптации  

 

  

Формирование порядка распределения средств, предоставляемых 

на социальное обеспечение обучающихся 
   

Финансовое обеспечение организации отдыха детей и молодежи в 

каникулярное время   
 

Финансовое обеспечение организации и обеспечения отдыха и 

оздоровления детей   
 

  

Финансовое обеспечение обучения лиц с девиантным (общественно 

опасным) поведением, нуждающихся в особых условиях воспитания, 

обучения и требующих специального педагогического подхода 
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