
О подходах к расчету нормативов на 
содержание органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации 



Расчет итогового норматива

Для регионов, у которых новый норматив на очередной финансовый год сильно отклоняется 
от норматива, установленного на текущий финансовый год, введено предельное отклонение в 
размере 10% прироста норматива (в части снижения норматива – переходный период 2015-
2016 гг.)

Устанавливаемый 
норматив

Общий объем 
нормативных расходов 

на содержание ОГВ 

Объем дотаций на 
выравнивание бюджетной 

обеспеченности на 
очередной финансовый год

Прогнозный объем 
поступления налоговых и 
неналоговых доходов на 

очередной финансовый год
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Сортировка субъектов Российской Федерации

1 этап – Распределение на 3 группы по дифференциации Индекса 
бюджетных расходов (ИБР в отчетном финансовом году)

2 этап – Выделение внутри 1 и 2 групп подгрупп в зависимости от размера 
средней зарплаты по экономике

Группа 1.
ИБР >1

Группа 3.
Москва и Санкт-

Петербург

Группа 2.
ИБР <1

Подгруппа 1. Подгруппа 2. Подгруппа 1. Подгруппа 2. Подгруппа 3.

3 этап – Деление каждой подгруппы на 2 блока в зависимости от средней 
плотности населения

Результат – Формирование блоков регионов по схожим социально-
экономическим показателям
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Расчет норматива расходов на содержание ОГВ субъектов РФ

Нрасх = Нз/п + Нпроч

Нз/п = Нбаз числ * К * З/пср по эк. * Кз/п

Расчет базовой 
численности 
госслужащих на основе 
средней численности по 
группе субъектов РФ, 
сформированных на 
основе схожих 
показателей

Определение 
корректирующих 
(повышающих) 

коэффициентов на 
основе факторов, 

влияющих на величину 
расходов на содержание 

ОГВ субъектов РФ

Привязка норматива 
расходов на заработную 

плату госслужащих к 
средней заработной 

плате по экономике с 
учетом 

корректирующего 
коэффициента
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Коэффициент заработной платы

Коэффициент заработной платы (Кз/п) 

Примечание: нормативы 
расходов на содержание 
органов государственной 
власти субъектов РФ должны 
находиться в зависимости от 
реальной заработной платы в 
экономике региона

Отношение среднемесячной заработной платы 
госслужащих и средней зарплаты по экономике региона

25 724 руб.41 572 руб. > в ≈1,62 р.

Госслуж.
Ср в эк.

Предельный коэффициент 
ограничивается соотношением 

средней з/п госслужащих и 
средней по экономике страны

1>К<1,5

С
оо

т
но

ш
ен

ие
 за

рп
ла

т Среднее 
по России

1,62

1,13 Среднее 
по России * 0,7

Рассчитывается прогнозный 
уровень средней зарплаты 
по экономике региона на 

очередной финансовый год 
исходя из среднего темпа 
роста за 3 отчетных года
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Расчет базовой численности госслужащих

Регион 1

Регион 2

Регион 3

Расчет количества государственных служащих на 1000 жителей по 
субъектам Российской Федерации и расчет среднего значения по блоку

(на основе данных о штатной численности государственных служащих)

Общая численность 
госслужащих по блоку

Н баз числ = 

Регион 1

Регион 2

Регион 3
Числ i Числ j

Общая численность населения 
по блоку

* 1 000

К = Кнас * Кплощ * КОМСУ

Расчет повышающего коэффициента*

… …

* применяется только для тех регионов, в которых численность госслужащих на 1000 жителей < чем в среднем по группе
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Расчет норматива прочих расходов

Структура расходов на содержание ОГВ субъектов РФ*

Оплата труда Прочие выплаты работникам Другие расходы

61%
36%

Начисления по оплате труда
Прочие расходы
Командировочные и транспортные расходы

3%

10%

Другие расходы*

* на основе данных 14 формы

Нпроч = Нначисл + Ниные + Нтрансп

Расчет исходя из нормативных расходов 
на заработную плату (доля в общем 
объеме – 4%). + введение повышающего 
коэффициента регионам, которые имеют 
сильную удаленность от Москвы и у 
которых площадь территории 
превышает среднероссийской показатель

Зависимость от 
нормативов расходов на 
з/п и соотношения 
зарплаты и начислений в 
отчетном году (но не > 
30%) + учет возможных 
изменений 
законодательства

50%
40%

Расчет исходя из 
нормативных расходов 
на зарплату и их доли в 
общем объеме 
расходов на 
содержание ОГВ ≈16%
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Расчет коэффициента расстояния

Коэффициент транспортных расходов

Регионы с расстоянием от Москвы до 
регионального центра > 5000 км

Регионы с площадью территории, 
превышающей среднероссийский показатель 

0,05 0,05

Максимальный повышающий коэффициент – 1,1
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