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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 
администрации Брянской области от 22 сентября 2010 года № 960 «О порядке 

формирования и финансового обеспечения выполнения государственного 

задания государственными учреждениями Брянской области». 
2. Порядок регламентирует: 
порядок определения нормативных затрат на оказание государственных 

услуг по реализации образовательных программ (далее – государственных 

услуг), в том числе: 
- программ общего образования; 
- программ дополнительного образования; 
- профессиональных программ среднего профессионального образования; 
порядок определения затрат на общехозяйственные нужды 

государственных образовательных организаций, функции и полномочия 

учредителя которых осуществляет департамент образования и науки Брянкой 

области (далее - образовательных организаций); 
порядок определения затрат на содержание недвижимого и особо ценного 

движимого имущества образовательных организаций, используемого при 

оказании государственных услуг; 
порядок определения объема субсидий, предоставляемых образовательным 

организациям в соответствующем финансовом году и плановом периоде на 

финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных  

услуг. 
 

II. Определение нормативных затрат на оказание государственных услуг 
по реализации образовательных программ 

 
3. Нормативные затраты на оказание государственных услуг 

определяются в расчете на единицу объема оказания государственных услуг (в 

расчете на одного обучающегося). 
4. Нормативные затраты на оказание государственных услуг 

определяются отдельно для каждой образовательной организации с учетом 
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реализуемых образовательных программ, особенностей организации 

образовательного процесса. 
5. 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 в 

соответствующем финансовом году (i) определяются следующим образом: 
 

Ni = ∑ 𝐾𝑗 ∗ 𝑃𝑗𝑖𝑛
𝑗=1  , где: 

 
Ni – нормативные затраты на оказание государственных услуг в i-м 

финансовом году; 
Kj – нормативы расходов на финансовое обеспечения j-той группы затрат, 

непосредственно связанных с оказанием государственных услуг; 
n – количество групп затрат, непосредственно связанных с оказанием 

государственных услуг, включаемых в нормативные затраты на оказание 

государственных услуг. 
Pj

i – поправочный коэффициент j-той группы затрат на оказание 

государственных услуг i-того учреждения для расчета нормативных затрат в 

переходный период. 
7. В нормативные затраты на оказание 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 оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

административно-управленческого, административно-хозяйственного и 

вспомогательного персонала, не принимающего непосредственное участие в 

оказании государственных услуг (далее – непедагогического персонала); 
затраты на приобретение материальных запасов, потребляемых в процессе 

оказания государственных услуг (0,015 процентов от нормативных расходов на 

оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда персонала). 
В нормативные затраты на оказание государственных услуг не включаются 

расходы на оплату кредиторской задолженности, сложившейся на 1 января 

предыдущего года. 
Не позднее одного месяца со дня официального опубликования закона 

Брянской области об областном бюджете на очередной финансовый год и 

плановый период департаментом образования и науки Брянской области 

определяется перечень корректирующих коэффициентов, применяемых при 

определении нормативных затрат на очередной финансовый год. 
8. 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: 
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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» с учетом поправочного коэффициента на реализацию 

модульных программ в каждой образовательной организации. 
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. 
9. 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. 
10. Нормативы расходов на оплату труда и начисления на выплаты по 

оплате труда 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; 

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». 
11. 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. 
12. 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. 
 

III. Определение затрат на общехозяйственные нужды 
образовательных организаций 

 
13. Затраты на общехозяйственные нужды определяются отдельно для 

каждой образовательной организации.  
14. В затраты на общехозяйственные нужды образовательных организаций 

включаются следующие группы затрат: 
затраты на приобретение услуг связи; 
затраты на приобретение транспортных услуг; 
затраты на приобретение услуг в области информационных технологий, на 

приобретение пользовательских прав на программное обеспечение, включая 

приобретение и обновление справочно-информационных баз данных; 
затраты на приобретение прочих услуг (полиграфические услуги, услуги 

по инкассации, подписке на периодические издания, технологические работы по 

подготовке к зиме, юридические услуги, обучение сотрудников и повышение 

квалификации и другие затраты на общехозяйственные нужды). 
15. 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. 



16. 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: 

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. 
17. 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. 
18. Затраты на приобретение прочих услуг (полиграфические услуги, 

услуги по инкассации, подписке на периодические издания, технологические 

работы по подготовке к зиме, юридические услуги, обучение сотрудников и 

повышение квалификации и другие затраты на общехозяйственные нужды) 

определяются следующим образом: 

1
Ot Ot Ot
i i iK N I  , где: 

Ot
iK – затраты на приобретение прочих услуг 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 приобретение прочих услуг в i-м финансовом 

году. 
19. В случае, если образовательной организацией осуществляется оказание 



нескольких государственных услуг затраты на общехозяйственные нужды 

включаются в государственное задание на оказание государственных услуг 

пропорционально фонду оплаты труда основного персонала, непосредственно 

участвующего в оказании государственных услуг. 
 
IV. Определение затрат на содержание недвижимого и особо ценного движимого 

имущества образовательных организаций, 
используемого при оказании государственных услуг 

 
20. 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 среднего профессионального образования 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 

счет средств, выделенных им учредителем на приобретение такого имущества 

(далее – затраты на содержание особо ценного движимого имущества); 
затраты на коммунальные услуги; 
затраты на уплату налога на имущество организаций; 
затраты на уплату земельного налога; 
затраты на транспортный налог; 
затраты на плату за загрязнение окружающей среды. 
21. Затраты на содержание недвижимого имущества определяются 

следующим образом: 
 

1 1 1 1 1 1
n tb tb v v ps ps os os an an Otn Otn
i i i i i i i i i i i i iK N I N I N I N I N I N I                 , где: 

 
n
iK – затраты на содержание недвижимого имущества в i-м финансовом 

году; 

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.  
22. Прочие затраты устанавливаются в зависимости от общих затрат на 

содержание недвижимого имущества (Nпз). Значение Nз устанавливается 

приказом департамента образования и науки Брянской области ежегодно в срок 

не позднее 25 декабря текущего финансового года. 
23. Затраты на содержание особо ценного движимого имущества включают 

затраты на техническое обслуживание и ремонт оргтехники, техническое 

обслуживание и ремонт холодильного оборудования, техническое 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 (Nоци). Значение Nоци 

устанавливается приказом департамента образования и науки Брянской области 

ежегодно в срок не позднее 25 декабря текущего финансового года. 
24. 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: 

k
iK – затраты на коммунальные услуги в 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. 
25. Затраты на уплату налога на имущество организаций определяются 

следующим образом: 
 

ni im im
i i iK B N  , где: 

 
ni
iK – затраты на уплату налога на имущество организаций в i-м 

финансовом году; 
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. 

26. Затраты на уплату земельного налога определяются раздельно по 

каждому земельному участку следующим образом: 
 

nz z z
i i iK B N  , где: 

 
nz
iK – затраты на уплату земельного налога в i-м финансовом году; 
z
iB – кадастровая стоимость земельного участка; 
z
iN – ставка земельного налога в i-м финансовом году. 

27. Затраты на уплату транспортного налога определяются раздельно по 

каждому транспортному средству следующим образом: 
 

Kt
i =Bt

i x ni x Nt
i  , где: 

 
Kt

i – затраты на уплату транспортного налога в i-м финансовом году; 
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; 
 

 
V. Определение объема субсидий, предоставляемых организациям  

в соответствующем финансовом году и плановом 
периоде на финансовое обеспечение государственного задания на оказание 

государственных услуг 
 

28. Объем субсидии, предоставляемой организации на финансовое 



обеспечения государственного задания на оказание государственных услуг 

определяется следующим образом: 
 

Vi = Ni
  * No

i  + Kon
i
 
  + Kn

i  + Kd
i  + Kk

i + Kni
i + Knz

i +  Kt
i + Kek

i  , где: 

iV – объем субсидии, предоставляемой организации на финансовое 

обеспечения государственного задания на оказание государственных услуг в i-м 

финансовом году; 
Ni – нормативные затраты на оказание государственных услуг в i-м 

финансовом году; 
o
iN – количество обучающихся по образовательным программам в i-м 

финансовом году; 
on
iK – затраты на общехозяйственные нужды в i-м финансовом году; 
n
iK – затраты на содержание недвижимого имущества в i-м финансовом 

году; 
d
iK  – затраты на содержание движимого имущества в i-м финансовом году; 
k
iK – затраты на коммунальные услуги в i-м финансовом году; 
ni
iK – затраты на уплату налога на имущество организаций в i-м 

финансовом году; 
nz
iK – затраты на уплату земельного налога в i-м финансовом году; 

Kt
i – затраты на уплату транспортного налога в i-м финансовом году; 

Kek
i - затраты на плату за загрязнение окружающей среды. 

29. 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; 
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 
 

30. Не позднее одного месяца со дня официального опубликования закона 
Брянской области об областном бюджете на очередной финансовый год и 

плановый период департамента образования и науки Брянской области 

определяются перечень и единые значения корректирующих коэффициентов, 

применяемых при определении нормативных затрат на очередной финансовый 

год. 
31. Нормативные затраты на оказание государственных услуг и 

нормативные затраты на содержание имущества образовательной организации 

на очередной финансовый год утверждаются одновременно с утверждением 

государственного задания не позднее одного месяца со дня официального 

опубликования закона Брянской области об областном бюджете на очередной 

финансовый год и плановый период. 
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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