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Изменения в порядке финансового обеспечения выполнения государственного 

(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг на 
основе нормативных затрат 

  
 

Базовый перечень услуг и 

работ в сфере 

образования 

Учреждение № 1 

Начиная с государственных (муниципальных) заданий на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов государственное 
(муниципальное) задание возможно будет сформировать только если государственные (муниципальные) услуги (работы) 

включены в базовый (отраслевой) перечень 

По состоянию на 01.01.2015  утверждено 29 базовых (отраслевых) перечней, включающих:  
172 – услуги; 
215 – работ. 

Государственное задание  

Соглашение о 

предоставлении субсидии 

Ведомственный перечень 

услуг (работ) ГРБС …… 

Базовый перечень услуг и 

работ в сфере  

… 

Учреждение № 2 

Государственное задание 

Соглашение о 

предоставлении субсидии 

Ведомственный перечень 

услуг (работ) ГРБС …… 

Базовый перечень услуг и 

работ в сфере культуры 

Учреждение № 3 

Государственное задание 

Соглашение о 

предоставлении субсидии 

Ведомственный перечень 

услуг (работ) ГРБС …… 

Реестр 

соглашений 

Реестр  

гос. заданий 
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Изменения в порядке финансового обеспечения выполнения государственного 

(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг на 
основе нормативных затрат 

Проект постановления Правительства РФ «О порядке формирования государственного задания 

на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении федеральных 

государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения государственного 

задания» внесен в Правительство РФ 

Постановление Правительства РФ от 02.09.2010 № 671 «О порядке формирования 

государственного задания в отношении федеральных государственных учреждений и 

финансового обеспечения выполнения государственного задания» утрачивает силу  

с 01.01.2016 
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Форма государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 

Утверждается не позднее 15 рабочих дней со 

дня утверждения ГРБСам ЛБО 

утверждается не позднее  

1 месяца со дня официального 

опубликования федерального 

закона о федеральном бюджете 

Формируется в электронном виде в 

информационной системе Министерства 

финансов Российской Федерации 

3 

Распределение показателей объема 

государственных услуг (работ), содержащихся в 

государственном задании, утвержденном  

федеральному государственному учреждению, 

между созданными им в установленном 

порядке обособленными подразделениями 

осуществляется не позднее 10 рабочих дней 

со дня утверждения государственного задания 

федеральному государственному учреждению 
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Форма государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 

4 



М ] ф М ] ф 

Форма государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 
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Форма государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 
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Отчет об исполнении государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 
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Порядок финансового обеспечения выполнения государственного задания 

права, 

обязанности и 

ответственность 

сторон 

1. Соглашение о порядке и условиях 

предоставления субсидии 

2. Приказ бюджетного или 

автономного учреждения, 

выполняющего функции ГРБС 

3. Приказ бюджетного или 

автономного учреждения – для 
филиалов  

Орган-учредитель Учреждение 

объем и 

периодичность 

перечисления 

субсидии в течение 

финансового года 

а) 25 процентов годового размера субсидии в течение I квартала; 

б) 50 процентов (до 65 процентов – в части субсидий, предоставляемых на оказание 

государственных услуг (выполнение работ), процесс оказания (выполнения) которых 

требует неравномерного финансового обеспечения в течение финансового года) годового 

размера субсидии в течение первого полугодия; 

в) 75 процентов годового размера субсидии в течение 9 месяцев; 

г) в декабре не позднее 2-х рабочих дней с момента предоставления федеральным 

бюджетным или автономным учреждением предварительного отчета об исполнении 

государственного задания за соответствующий финансовый год. 

Если показатели объема 

указанные в предварительном 

отчете, меньше показателей, 

установленных в 

государственном задании, то 

соответствующие средства 

субсидии подлежат 

перечислению в 

федеральный бюджет  

8 

п.44 проекта 

постановления 

п.45-46 проекта 

постановления 
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Изменения в порядке финансового обеспечения выполнения государственного 

(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг на 
основе нормативных затрат 

  
 

Пункт 4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации: 

- объем финансового обеспечения выполнения 
государственного (муниципального) задания 
рассчитывается на основании нормативных 
затрат на оказание государственных 
(муниципальных) услуг с соблюдением общих 
требований, определенных федеральными 
органами исполнительной власти, 
осуществляющими функции по выработке 
государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в установленных 
сферах деятельности; 

- по решению органа государственной власти, 
государственного органа (органа местного 
самоуправления), осуществляющих в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации функции и полномочия учредителя 
государственных (муниципальных) учреждений, 
при определении объема финансового 
обеспечения выполнения государственного 
(муниципального) задания используются 
нормативные затраты на выполнение работ  

(утверждение Общих требований  
не обязательно). 

положение применяется при расчете объема финансового 

обеспечения на выполнение государственного (муниципального) 

задания начиная с государственных (муниципальных) заданий на 
2016 год (на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов) 
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Изменения в порядке финансового обеспечения выполнения государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг на 

основе нормативных затрат 

Федеральный орган 

исполнительной 

власти 

Базовый (отраслевой) перечень 

Общие требования 
Название вида деятельности 

№ в соответствии с 

приказом Минфина России 

от 16.06.2014 № 49н 

Содержит 

только 

работы 

Минпромторг России Общественное питание 01 (м)   В рабочем порядке согласовано 

02.06.2015 

Минэнерго России Энергоэффективность и энергетика 02  --- В перечне отсутствуют услуги, 

утверждение не требуется 

Минприроды России Воспроизводство и использование природных ресурсов 03 (у)   В рабочем порядке согласовано 

03.06.2015 Деятельность в области гидрометеорологии и смежных с 
ней областях, мониторинга состояния окружающей среды, 
ее загрязнения 

04 (у)   

Лесное и водное хозяйство 05 (у)   

Охрана окружающей среды 06 (у)   

Минкультуры России Культура, кинематография, архивное дело 07 (у)   Утверждено 26.05.2015 

Минздрав России Здравоохранение 08 (у)   В рабочем порядке согласовано 

01.06.2015 

Минкомсвязь России Связь, информатика и средства массовой информации 09 (м) + В перечне отсутствуют услуги, 

утверждение не требуется. 

Проект на согласовании 

Минобрнауки России Молодежная политика 10   Проект на согласование не 

представлен 

Образование и наука 11 Проект на согласование не 

представлен 

Минсельхоз России Сельское хозяйство, ветеринария и рыболовство 12 (м)   Согласовано 04.06.2015 

Минфин России Управление государственными (муниципальными) 

финансами и ведение бухгалтерского (бюджетного) учета, 

составление и представление бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, налоговое консультирование 

13 + В перечне отсутствуют услуги, 

утверждение не требуется. 

Государственные (муниципальные) услуги (работы), 

осуществление которых предусмотрено бюджетным 

законодательством Российской Федерации и не 

отнесенные к иным видам деятельности 

14 (у)   Проект на согласовании 

10 
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Изменения в порядке финансового обеспечения выполнения государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг на 

основе нормативных затрат 

Федеральный орган 

исполнительной 

власти 

Базовый (отраслевой) перечень 

Общие требования 
Название вида деятельности 

№ в соответствии с 

приказом Минфина России 

от 16.06.2014 № 49н 

Содержит 

только 

работы 

Минтранс России Транспорт и дорожное хозяйство 15 (м)   Согласовано 08.06.2015 

Минэкономразвития 

России 

Государственная регистрация прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним и государственный кадастровый 

учет объектов недвижимости 

16   Проект на согласование не 

представлен 

Геодезия и картография 17   

Предоставление государственных (муниципальных) услуг 

субъектам малого и среднего предпринимательства 

организациями, образующими инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства 

18   Проект на согласование не 

представлен 

Обеспечение предоставления государственных 

(муниципальных) услуг в многофункциональных центрах 

предоставления государственных (муниципальных) услуг 

19   Проект на согласование не 

представлен 

Обеспечение предоставления государственных услуг в 

сфере интеллектуальной собственности 

20 + В перечне отсутствуют услуги, 

утверждение не требуется 

Роспотребнадзор Защита прав потребителей 21 + В перечне отсутствуют услуги, 

утверждение не требуется 

Минтруд России Социальная защита населения 22 (у)   Согласовывается  

Содействие занятости населения 23 (м)   Согласовывается 

МЧС России Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, пожарная 

безопасность и безопасность людей на водных объектах, 

гражданская оборона 

24 + В перечне отсутствуют услуги, 

утверждение не требуется 

Минобороны России Национальная оборона 25 + В перечне отсутствуют услуги, 

утверждение не требуется 

Роскосмос Космическая деятельность 26 + В перечне отсутствуют услуги, 

утверждение не требуется 

Минюст России Деятельность в области юстиции 27 + В перечне отсутствуют услуги, 

утверждение не требуется 

11 
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Изменения в порядке финансового обеспечения выполнения государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг на 

основе нормативных затрат 

Федеральный орган 

исполнительной 

власти 

Базовый (отраслевой) перечень 

Общие требования 
Название вида деятельности 

№ в соответствии с 

приказом Минфина России 

от 16.06.2014 № 49н 

Содержит 

только 

работы 

Минстрой России Жилищно-коммунальное хозяйство, благоустройство, 

градостроительная деятельность, строительство и 

архитектура 

28 (у)   В рабочем порядке согласовано 

03.06.2015 

Ростехнадзор Технологический и атомный надзор 29 + В перечне отсутствуют услуги, 

утверждение не требуется 

Минспорт России Физическая культура и спорт 30 (у)   Утверждено 25.05.2015 

12 
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Формирование единого подхода к определению нормативных затрат на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

На сайте Минфина России создана рубрика «Нормативные 
затраты. Методологическая поддержка ФОИВ» 

http://www.minfin.ru/ru/perfomance/budget/nz_foiv/ 
Размещены, в том числе: 
• проект постановления Правительства РФ «О порядке 

формирования государственного задания…»  
• примерная форма акта ФОИВа по утверждению Общих 

требований 

Методические рекомендации  
по установлению Общих требований 

направлены письмом Минфина России  
от 01.10.2014 № 02-01-09/49180 

Организована «горячая линия»  
по методологической поддержке ФОИВ  

по разработке Общих требований 
 

+7 967 903 8561, +7 964 190 2976 
finnormativ@yandex.ru 

Консультации с ФОИВ  
по разработке Общих 

требований 

Примерная форма акта ФОИВа 
по утверждению Общих 

требований направлена письмом 
Минфина России от 18.05.2015  

№ 02-01-09/28324 
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Формирование единого подхода к определению нормативных затрат на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

Объем финансового обеспечения выполнения государственного задания 

𝑅 = 𝑁𝑖
𝑖
× 𝑉𝑖 + 𝑁𝑤

𝑤
− 𝑃𝑖 × 𝑉𝑖

𝑖
+𝑁УН + 𝑁СИ 

Ni- нормативные затраты на оказание i-ой государственной услуги, включенной в ведомственный перечень 

𝑉𝑖 - объем i-ой государственной услуги, установленной государственным заданием 

𝑁𝑤 – нормативные затраты на выполнение w-ой работы, включенной в ведомственный перечень 

𝑃𝑖 - размер платы (тариф, цена) за оказание i-ой государственной услуги, установленный государственным заданием 

𝑁УН - затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения 

𝑁СИ - затраты на содержание неиспользуемого для выполнения государственного задания имущества 

14 

п.12 проекта 

постановления 
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Порядок финансового обеспечения выполнения государственного задания  

на оказание государственных услуг  
федеральными государственными учреждениями 

Общие требования к определению нормативных затрат 

на оказание государственных (муниципальных) услуг 

Нормативный метод: 
При определении нормативных затрат  

необходимо использовать нормативы (нормы),  

установленные федеральными законами, иными  

нормативными правовыми актами, в том числе  

федеральных органов исполнительной власти,  

ГОСТами, СНиПами, СанПиНами,  

федеральными стандартами и регламентами   

(паспортами) оказания государственных услуг 

Статья 69.2 Бюджетного кодекса  

Российской Федерации 

Порядок финансового 

обеспечения выполнения 

государственного задания 

Базовые нормативы затрат 
Отраслевые корректирующие коэффициенты 

Нормативные затраты на  

оказание государственной услуги 

Нормативные затраты на  

выполнение работ 

Утверждаются ФОИВом,  

утвердившим базовый (отраслевой) перечень 

ЛИБО учредителем, но не позднее  

срока формирования гос. заданий на 2018 год  

и плановый период 2019 и 2020 годов 

Территориальные корректирующие коэффициенты 
Утверждает орган-учредитель 

Рассчитывает орган-учредитель 

Затраты на  

уплату налогов 

не применяются при расчете объема 

финансового обеспечения начиная  с 

государственного задания на 2019 год и 

на плановый период 2020 и 2021 годов 

Объем финансового обеспечения 

выполнения государственного задания  

не может превышать бюджетные 

ассигнования, предусмотренные в 

федеральном бюджете на указанные цели Затраты на  

содержание неиспользуемого имущества 

Применение коэффициентов выравнивания, 

определяемых в соответствии с методическими 

рекомендациями, установленными Минфином России,  

в целях доведения объема финансового обеспечения 

выполнения государственного задания до уровня 

финансового обеспечения в текущем финансовом году  

15 
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Порядок расчета нормативных затрат 

Затраты на  

уплату налогов 

объект налогообложения - имущество учреждения 

если федеральное бюджетное или автономное 

учреждение оказывает государственные услуги 

(выполняет работы) для физических и юридических 

лиц за плату сверх установленного государственного 

задания, то применяется коэффициент платной 

деятельности 

коэффициент платной деятельности определяется как отношение: 

• планируемого объема финансового обеспечения выполнения 

государственного задания, исходя из объемов субсидии, полученной из 

федерального бюджета в отчетном финансовом году на указанные цели,  

• к общей сумме, включающей планируемые поступления от субсидии на 

финансовое обеспечение выполнения государственного задания и доходов 

платной деятельности, исходя из указанных поступлений, полученных   в 

отчетном финансовом году 

Кпд =
𝑅субсидия
отч

𝑅субсидия
отч + 𝑅плат

отч
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п.33 проекта 

постановления 



М ] ф М ] ф 

Порядок расчета нормативных затрат 

Нормативные затраты на содержание неиспользуемого имущества 

затраты на потребление электрической энергии в размере 

10 процентов общего объема затрат федерального 

бюджетного или автономного учреждения в части 

указанного вида затрат в составе затрат на коммунальные 

услуги 

затраты на потребление тепловой энергии в размере 50 

процентов общего объема затрат федерального 

бюджетного или автономного учреждения в части 

указанного вида затрат в составе затрат на коммунальные 

услуги 

если федеральное бюджетное или автономное 

учреждение оказывает государственные услуги 

(выполняет работы) для физических и 

юридических лиц за плату сверх установленного 

государственного задания, то применяется 

коэффициент платной деятельности 

Кпд =
𝑅субсидия
отч

𝑅субсидия
отч + 𝑅плат

отч  

17 

п.34-35 проекта 

постановления 



М ] ф М ] ф 

Порядок расчета нормативных затрат 

Территориальный корректирующий коэффициент 

Отраслевой корректирующий коэффициент 

Нормативные затраты на  

оказание государственной услуги 

Базовый норматив затрат на оказание i-ой 

государственной услуги 

𝑁𝑖 = 𝑁𝑖баз × 𝐾отр × 𝐾тер 

18 

п.13 проекта 

постановления 



М ] ф М ] ф 
Порядок финансового обеспечения выполнения государственного задания  

на оказание государственных услуг  
федеральными государственными учреждениями 

Базовые нормативы затрат 
Отраслевые корректирующие коэффициенты 

Утверждаются:  

• ФОИВом, утвердившим базовый (отраслевой) перечень 

• ЛИБО (если предусмотрено в Общих требованиях) учредителем,  

но не позднее срока формирования гос. заданий на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов 

Значения необходимо 

утвердить до 01.07.2015!!! 
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Значения подлежат размещению на 

официальном сайте www.bus.gov.ru 
До 15.06.2015 должны сообщить: 

Минфину России и органам-учредителям о 

необходимости утверждения значений 

базового норматива затрат и отраслевого 

корректирующего коэффициента 

п.22,26 проекта 

постановления 

п.27 проекта 

постановления 



М ] ф М ] ф 

  
 

  
 

При определении нормативных затрат необходимо использовать нормативы (нормы), 
установленные федеральными законами, иными нормативными правовыми актами, в том 
числе федеральных органов исполнительной власти, ГОСТами, СНиПами, СанПиНами, 
федеральными стандартами и регламентами (паспортами) оказания государственных услуг 

Формирование единого подхода к определению нормативных затрат на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

• Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» 

• Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 N 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» 

• Приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010 N 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» 

• Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования» 

• Приказ Минобрнауки России от 12.05.2014 N 502 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 34.02.01 Сестринское дело» 

• Приказ Минобрнауки РФ от 23.12.2010 N 2024 «Об утверждении 

и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального 

образования по направлению подготовки (специальности) 

210601 Радиоэлектронные системы и комплексы (квалификация 

(степень) "специалист")» 

• Приказ Минспорта России от 10.04.2013 N 114 «Об 

утверждении Федерального стандарта спортивной 

подготовки по виду спорта баскетбол» 

• Приказ Минспорта России от 18.06.2013 N 396 «Об 

утверждении Федерального стандарта спортивной 

подготовки по виду спорта горнолыжный спорт» 

• Приказ Минспорта России от 19.09.2012 N 231 «Об 

утверждении Федерального стандарта спортивной 

подготовки по дзюдо» 

• Приказ Минспорта России от 27.01.2014 N 31 «Об 

утверждении Федерального стандарта спортивной 

подготовки по виду спорта спорт слепых» 

• Приказ Минспорта России от 05.02.2013 N 40 «Об 

утверждении Федерального стандарта спортивной 

подготовки по виду спорта художественная гимнастика» 
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При отсутствии: 

• Метод наиболее эффективного учреждения 

• Медианный метод 

• Иной метод, установленный порядком, принятым в 

соответствии с п.4 ст. 69.2 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации 
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п.18 проекта 

постановления 



М ] ф М ] ф 

Базовые нормативы затрат и корректирующие коэффициенты к ним 

Базовый норматив затрат на оказание i-ой государственной услуги 

Базовый норматив затрат, непосредственно 

связанных с оказанием i-ой государственной услуги 

Базовый норматив затрат на общехозяйственные 

нужды на оказание i-ой государственной услуги 

затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по 

оплате труда работников, непосредственно связанных с 

оказанием государственной услуги 

затраты на приобретение материальных запасов и особо 

ценного движимого имущества, потребляемого 

(используемого) в процессе оказания государственной 

услуги (в том числе затраты на арендные платежи) 

иные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги  

затраты на коммунальные услуги 

затраты на содержание объектов недвижимого имущества (в 

том числе затраты на арендные платежи) 

затраты на содержание объектов особо ценного движимого 

имущества (в том числе затраты на арендные платежи) 

затраты на приобретение услуг связи 

затраты на приобретение транспортных услуг 

затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по 

оплате труда работников, которые не принимают 

непосредственного участия в оказании государственной 

(муниципальной) услуги  

затраты на прочие общехозяйственные нужды 

21 

п.19 проекта 

постановления 

п.20 проекта 

постановления 



М ] ф М ] ф 

Базовые нормативы затрат и корректирующие коэффициенты к ним 

Базовый норматив затрат,  

непосредственно связанных с оказанием i-ой государственной услуги 

затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с оказанием 

государственной услуги: 
𝑁𝑖баз
ОТ1 =  𝑛𝑖𝑑

ОТ1 
𝑑 × 𝑅𝑖𝑑

ОТ1, где  

𝑛𝑖𝑑
ОТ1 – значение натуральной нормы рабочего времени, затрачиваемого d-ым работником на оказание i-ой государственной услуги 

𝑅𝑖𝑑
ОТ1 – размер повременной (часовой, дневной, месячной, годовой) оплаты труда d-ого работника (определяется исходя из годового фонда оплаты труда и годового 

фонда рабочего времени указанного работника с учетом применяемого при обосновании бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый 

период темпа роста номинальной начисленной среднемесячной заработной платы на одного работника в соответствующем финансовом году) 

22 

затраты на приобретение материальных запасов и особо ценного движимого имущества, потребляемого (используемого) в 

процессе оказания государственной услуги (в том числе затраты на арендные платежи): 

𝑁𝑖баз
МЗ =  

𝑛𝑖𝑘
МЗ×𝑅𝑖𝑘

МЗ

𝑇𝑘
МЗ𝑘 , где: 

 𝑛𝑖𝑘
МЗ – значение натуральной нормы k-ого вида материального запаса/особо ценного движимого имущества, непосредственно используемого в процессе оказания 

i-ой государственной услуги; 

𝑅𝑖𝑘
МЗ – стоимость k-ого вида материального запаса/особо ценного движимого имущества, непосредственно используемого в процессе оказания i-ой 

государственной услуги в соответствующем финансовом году; 

𝑇𝑘
МЗ – срок полезного использования k-ого вида материального запаса/особо ценного движимого имущества. 

иные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги: 

𝑁𝑖баз
ИНЗ =  

𝑛𝑖𝑙
ИНЗ×𝑅𝑖𝑙

ИНЗ

𝑇𝑙
ИНЗ𝑙 , где: 

 nil
ИНЗ – значение натуральной нормы l-ого вида, непосредственно используемой в процессе оказания i-ой государственной услуги и не учтенной в затратах на 

оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с оказанием i-ой государственной услуги, и затратах на 

приобретение материальных запасов и особо ценного движимого имущества, потребляемых (используемых) в процессе оказания i-ой государственной услуги с 

учетом срока полезного использования (в том числе затраты на арендные платежи); 

Ril
ИНЗ – стоимость l-ой иной натуральной нормы, непосредственно используемой в процессе оказания i-ой государственной услуги в соответствующем финансовом 

году; 

Tl
ИНЗ – срок полезного использования l-ой иной натуральной нормы, непосредственно используемой в процессе оказания i-ой государственной услуги. 



М ] ф М ] ф 

Базовые нормативы затрат и корректирующие коэффициенты к ним 

Базовый норматив затрат  

на общехозяйственные нужды на оказание i-ой государственной услуги 
затраты на коммунальные услуги: 
𝑁𝑖баз
КУ =  𝑛𝑖𝑤

КУ × 𝑅𝑖𝑤
КУ

𝑤 , где: 

 𝑛𝑖𝑤
КУ – значение натуральной нормы потребления (расхода) w-ой коммунальной услуги, учитываемая при расчете базового норматива затрат на 

общехозяйственные нужды на оказание i-ой государственной услуги (далее – натуральная норма потребления (расхода) коммунальной услуги); 

𝑅𝑖𝑤
КУ – стоимость (цена, тариф) w-ой коммунальной услуги, учитываемой при расчете базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-ой 

государственной услуги в соответствующем финансовом году. 

В составе затрат на коммунальные услуги для i-ой государственной услуги учитываются следующие натуральные нормы потребления (расхода) коммунальных 

услуг в соответствии со значениями натуральных норм, в том числе: 

-  газа и иного вида топлива; 

-  электроэнергии; 

-  теплоэнергии на отопление зданий, помещений и сооружений; 

-  горячей воды; 

-  холодного водоснабжения; 

-  водоотведения; 

-  других видов коммунальных услуг. 
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затраты на содержание объектов недвижимого имущества (в том числе затраты на арендные платежи): 
𝑁𝑖баз
СНИ =  𝑛𝑖𝑚

СНИ × 𝑅𝑖𝑚
СНИ

𝑚 , где: 

 𝑛𝑖𝑚
СНИ – значение натуральной нормы потребления m-ого вида работ/услуг по содержанию объектов недвижимого имущества, учитываемая при расчете базового 

норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-ой государственной услуги; 

𝑅𝑖𝑚
СНИ – стоимость (цена, тариф) m-ого вида работ/услуг по содержанию объектов недвижимого имущества, учитываемого при расчете базового норматива затрат 

на общехозяйственные нужды на оказание i-ой государственной услуги в соответствующем финансовом году. 

В составе затрат на содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения государственного задания (в том числе затраты на арендные 

платежи), учитываются следующие натуральные нормы потребления вида работ/услуг по содержанию объектов недвижимого имущества в соответствии со 

значениями натуральных норм, в том числе: 

-  на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем охранно-тревожной сигнализации; 

-  на проведение текущего ремонта; -  на содержание прилегающей территории; -  на обслуживание и уборку помещения; -  на вывоз твердых бытовых отходов; 

-  на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт лифтов; 

-  на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт водонапорной насосной станции хозяйственно-питьевого и противопожарного 

водоснабжения; 

-  на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт водонапорной насосной станции пожаротушения; 

-  на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт отопительной системы, в том числе на подготовку отопительной системы к зимнему 

сезону, индивидуального теплового пункта; 

-  на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт электрооборудования (электроподстанций, трансформаторных подстанций, 

электрощитовых) административного здания (помещения); 

-  на другие виды работ/услуг по содержанию объектов недвижимого имущества. 



М ] ф М ] ф 

Базовые нормативы затрат и корректирующие коэффициенты к ним 

Базовый норматив затрат  

на общехозяйственные нужды на оказание i-ой государственной услуги 

затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества (в том числе затраты на арендные платежи): 
𝑁𝑖баз
СОЦДИ

=  𝑛𝑖𝑛
СОЦДИ
× 𝑅𝑖𝑛
СОЦДИ

𝑛  , где: 

 𝑛𝑖𝑛
СОЦДИ

 – значение натуральной нормы потребления n-ого вида работ/услуг по содержанию объектов особо ценного движимого имущества, учитываемая при 

расчете базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-ой государственной услуги; 

𝑅𝑖𝑛
СОЦДИ

 – стоимость (цена, тариф) n-ого вида работ/услуг по содержанию объектов особо ценного движимого имущества, учитываемого при расчете базового 

норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-ой государственной услуги в соответствующем финансовом году. 

В составе затрат на содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполнения государственного задания учитываются 

следующие натуральные нормы потребления вида работ/услуг по содержанию объектов особо ценного движимого имущества в соответствии со значениями 

натуральных норм, в том числе: 

-  на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств; 

-  на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт дизельных генераторных установок; 

-  на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт системы газового пожаротушения и систем пожарной сигнализации; 

-  на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем кондиционирования и вентиляции; 

-  на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем контроля и управления доступом; 

-  на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем автоматического диспетчерского управления; 

-  на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем видеонаблюдения; 

-  на другие виды работ/услуг по содержанию объектов особо ценного движимого имущества. 

24 

затраты на приобретение услуг связи: 

𝑁𝑖баз
УС =  𝑛𝑖𝑝

УС × 𝑅𝑖𝑝
УС

𝑝 , где: 

 𝑛𝑖𝑝
УС – значение натуральной нормы потребления p-ой услуги связи, учитываемая при расчете базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на 

оказание i-ой государственной услуги; 

𝑅𝑖𝑝
УС – стоимость (цена, тариф) p-ой услуги связи, учитываемой при расчете базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-ой 

государственной услуги в соответствующем финансовом году. 

В составе затрат на приобретение услуг связи для i-ой государственной услуги учитываются следующие натуральные нормы потребления услуг связи в 

соответствии со значениями натуральных норм, в том числе: 

-  стационарной связи; 

-  сотовой связи; 

-  подключения к сети Интернет для планшетного компьютера; 

-  подключения к сети Интернет для стационарного компьютера; 

-  иных услуг связи. 
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Базовые нормативы затрат и корректирующие коэффициенты к ним 

Базовый норматив затрат  

на общехозяйственные нужды на оказание i-ой государственной услуги 
затраты на приобретение транспортных услуг: 
𝑁𝑖баз
ТУ =  𝑛𝑖𝑟

ТУ × 𝑅𝑖𝑟
ТУ

𝑟 , где: 

 𝑛𝑖𝑟
ТУ – значение натуральной нормы потребления r-ой транспортной услуги, учитываемая при расчете базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на 

оказание i-ой государственной услуги; 

𝑅𝑖𝑟
ТУ – стоимость (цена, тариф) r-ой транспортной услуги, учитываемой при расчете базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-ой 

государственной услуги в соответствующем финансовом году. 

В составе затрат на приобретение транспортных услуг для i-ой государственной услуги учитываются следующие натуральные нормы потребления транспортных 

услуг в соответствии со значениями натуральных норм, в том числе: 

-  доставки грузов; 

-  найма транспортных средств; 

-  иных транспортных услуг. 
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затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают 

непосредственного участия в оказании государственной (муниципальной) услуги (рассчитываются одним из вариантов): 
1) 𝑁𝑖баз

ОТ2 =  𝑛𝑖𝑠
ОТ2 × 𝑅𝑖𝑠

ОТ2
𝑠 , где: 

 𝑛𝑖𝑠
ОТ2 – значение натуральной нормы рабочего времени s-ого работника, который не принимает непосредственного участия в оказании государственной услуги, 

учитываемая при расчете базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-ой государственной услуги; 

𝑅𝑖𝑠
ОТ2 – размер повременной (часовой, дневной, месячной, годовой) оплаты труда (с учетом окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, выплат 

компенсационного и стимулирующего характера) с начислениями на выплаты по оплате труда s-ого работника, который не принимает непосредственного участия 

в оказании i-ой государственной услуги (определяется исходя из годового фонда оплаты труда и годового фонда рабочего времени указанного работника с 

учетом применяемого при обосновании бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период темпа роста номинальной начисленной 

среднемесячной заработной платы на одного работника в соответствующем финансовом году). 

Отношение затрат на оплату труда с учетом начислений на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании 

i-ой государственной услуги, к затратам на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с оказанием iой 

государственной услуги, не должно превышать показатели, установленные законодательством Российской Федерации. 

2) 𝑁𝑖баз
ОТ2 = 𝑎 × 𝑁𝑖баз

ОТ1, где: 

 𝑁𝑖баз
ОТ1 – затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с оказанием i-ой государственной услуги; 

𝑎 – установленная в соответствии с законодательством Российской Федерации предельная доля оплаты труда, определяемая как отношение затрат на оплату 

труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании i-ой государственной услуги, к 

затратам на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с оказанием i-ой государственной услуги. 

затраты на прочие общехозяйственные нужды: 

𝑁𝑖баз
ПНЗ =  𝑛𝑖𝑠

ПНЗ × 𝑅𝑖𝑠
ПНЗ

𝑠 , где: 

 𝑛𝑖𝑠
ПНЗ – значение натуральной нормы потребления s-ой прочей работы или услуги, учитываемая при расчете базового норматива затрат на общехозяйственные 

нужды на оказание i-ой государственной услуги; 

𝑅𝑖𝑠
ПНЗ – стоимость (цена, тариф) s-ой прочей работы или услуги, учитываемой при расчете базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание iой 

государственной услуги в соответствующем финансовом году. 



М ] ф М ] ф 

Определение значения идентичности и однородности - в порядке, установленном законодательством о 

контрактной системе Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд  

(ст.22 Федерального закона № 44-ФЗ, приказ Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567 «Об 

утверждении Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) 

цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)») 

Базовые нормативы затрат и корректирующие коэффициенты к ним 

Стоимость (цена, тариф) 

Затраты, рассчитываемые  для определения  

базового норматива затрат  

на оказание i-ой государственной услуги 

Значение натуральной нормы  

При утверждении значения базового норматива затрат на оказание i-ой 

государственной услуги указывается информация о натуральных нормах, 

необходимых для определения базового норматива затрат на оказание 

государственной услуги, включающая наименование натуральной нормы, ее 

значение и источник указанного значения 

Нормативный метод: 
При определении нормативных 

затрат необходимо использовать 

нормы, выраженные в натуральных 

показателях, установленные 

федеральными законами, иными 

нормативными правовыми актами, в 

том числе федеральных органов 

исполнительной власти, ГОСТами, 

СНиПами, СанПиНами, 

федеральными стандартами и 

регламентами  (паспортами) 

оказания государственных услуг 

Определяется на основании 

информации о рыночных 

ценах (тарифах) на 

идентичные планируемым к 

приобретению материальные 

запасы, объекты особо 

ценного движимого 

имущества, работы и услуги, а 

при их отсутствии – на 

однородные материальные 

запасы, объекты особо 

ценного движимого 

имущества, работы и услуги 
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Определение значения идентичности и однородности - в порядке, установленном 

законодательством о контрактной системе Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд  

(ст.22 Федерального закона № 44-ФЗ, приказ Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567 

«Об утверждении Методических рекомендаций по применению методов определения начальной 

(максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем)») 

Базовые нормативы затрат и корректирующие коэффициенты к ним 

Стоимость (цена, тариф) 

Определяется:  

• на основании информации о рыночных ценах (тарифах) на идентичные планируемым к приобретению 

материальные запасы, объекты особо ценного движимого имущества, работы и услуги, а при их отсутствии – на 

однородные материальные запасы, объекты особо ценного движимого имущества, работы и услуги 

• иной способ определения стоимости (цены, тарифа) материальных запасов, особо ценного движимого 

имущества, работ и услуг, учитываемых при определении базового норматива затрат на оказание i-ой 

государственной услуги 
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Базовые нормативы затрат и корректирующие коэффициенты к ним 

Отраслевой корректирующий коэффициент 

Рассчитывается к базовому нормативу затрат на оказание 

i-ой государственной услуги, исходя из соответствующих 

показателей, отражающих содержание государственной 

услуги и (или) условия (формы) оказания государственной 

услуги (показатели отраслевой специфики ) 

с указанием порядка расчета отраслевого 

корректирующего коэффициента 
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Базовые нормативы затрат и корректирующие коэффициенты к ним 

Территориальный корректирующий коэффициент 

территориальный корректирующий коэффициент на 

оплату труда с начислениями на выплаты по оплате 

труда 

территориальный корректирующий коэффициент на коммунальные 

услуги и на содержание недвижимого имущества 

𝐾тер =
𝑁𝑖баз
ОТ1

𝑁𝑖баз
𝐾тер
ОТ + (1 −

𝑁𝑖баз
ОТ1

𝑁𝑖баз
)𝐾тер
СИ  

Рассчитывается как соотношение между  

• среднемесячной начисленной заработной платой в целом 

по экономике по субъекту Российской Федерации 

(федеральному округу, муниципальному образованию), 

на территории которого оказывается услуга,  

• и среднемесячной начисленной заработной платой в 

целом по экономике по субъекту Российской Федерации 

(федеральному округу, муниципальному образованию), 

данные по которому использовались для определения 

базового норматива затрат на оказание i-ой 

государственной услуги 

Рассчитывается как соотношение между  

• суммой затрат на коммунальные услуги и на содержание объектов 

недвижимого имущества, необходимого для выполнения 

государственного задания, определяемыми в соответствии с 

натуральными нормами, ценами и тарифами на данные услуги, в 

субъекте Российской Федерации (федеральном округе) и (или) 

муниципальном образовании, на территории которого оказывается 

услуга,  

• и суммой затрат на коммунальные услуги (Niбаз
КУ ) и на содержание 

объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения 

государственного задания (Niбаз
СНИ), в субъекте Российской 

Федерации (федеральному округу, муниципальному образованию), 

данные по которому использовались для определения базового 

норматива затрат на оказание i-ой государственной услуги 

!!! В случае если географические особенности субъекта Российской Федерации, 

на территории которого оказывается государственная услуга, влияют на значения 

натуральных норм, определенных в соответствии с Общими требованиями, то 

орган-учредитель учреждения, вправе учесть указанные особенности при 

определении территориального корректирующего коэффициента. 
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Нормативные затраты на выполнение работ 

Территориальный корректирующий коэффициент 

Отраслевой корректирующий коэффициент 

Нормативные затраты на  

выполнение работ 

Базовый норматив затрат на выполнение работы 

𝑁𝑖 = 𝑁𝑖баз × 𝐾отр × 𝐾тер 
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п.29 проекта 

постановления 
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Переходные положения 

Порядок применяется при расчете объема финансового обеспечения на выполнение государственного 

(муниципального) задания начиная с государственных (муниципальных) заданий  
на 2016 год (на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов) 

Нормативные затраты, связанные с выполнением работ в рамках государственного задания, 

применяются при расчете объема финансового обеспечения выполнения государственного задания, 
начиная с государственного задания на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 

Нормативные затраты на содержание неиспользуемого для выполнения государственного 

задания имущества, не применяются при расчете объема финансового обеспечения выполнения 

государственного задания, начиная  с государственного задания  
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов 

Суммы резерва на полное восстановление состава объектов особо ценного движимого имущества, 

формируемого в установленном порядке в размере начисленной годовой суммы амортизации по 

указанному имуществу, применяется при расчете объема финансового обеспечения выполнения 

государственного задания на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 

До принятия НПА, устанавливающих стандарты оказания услуги, но не позднее срока 

формирования государственных заданий на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 

годов, нормы затрат, выраженные в натуральных показателях, определяются с указанием 

наименования нормы, ее значения и источника, указанного значения  

Применяются коэффициенты выравнивания при необходимости, в период до начала 
формирования государственных заданий на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов 
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Переходные положения 

Коэффициенты выравнивания применяются при необходимости, в период до 

начала формирования государственных заданий на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов 
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Если отклонение объема финансового  

обеспечения превышает 10 и более  

процентов в положительную или отрицательную  

сторону от объема финансового обеспечения  

выполнения государственного задания  

в текущем (отчетном) финансовом году. 

 
Например,  

Объем фин.обеспечения  в текущем году = 1000 

Объем фин.обеспечения, рассчитанный с учетом  

Общих требований = 1300 

Т.е. отклонение составило (1300-1000)/1000 = 30% 

 

Тогда применяется коэффициент выравнивания,  

например, равный 0,9 и Объем фин.обеспечения  

в очередном году  равен 1170 (=0,9*1300) 


