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С принятием Федерального закона от 8 мая 2010 года N 83-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 

учреждений» существенно изменилось правовое положение и система финанси-

рования деятельности бюджетных, автономных и казенных учреждений. Основ-

ная деятельность бюджетного и автономного учреждения осуществляется на ос-

новании государственного задания, порядок формирования которого определен 

постановлением Правительства Российской Федерации от 2 сентября 2010 года 

N 671 [2, с. 162]. В государственном задании отражаются показатели, характери-

зующие качество, объем государственной услуги (работы) и порядок ее оказа-

ния. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания осуществ-

ляется в виде субсидирования. 
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Для определения объема затрат на оказание государственных услуг, необ-

ходимых для расчета общей суммы финансового обеспечения выполнения госу-

дарственного задания в соответствии с совместным приказом Министерства фи-

нансов РФ и Министерства экономического развития РФ от 29 октября 2010 года 

N 137н/527 «О методических рекомендациях по расчету нормативных затрат на 

оказание федеральными государственными учреждениями государственных 

услуг и нормативных затрат на содержание имущества федеральных государ-

ственных учреждений» могут применяться следующие методы расчета затрат: 

 структурный; 

 экспертный; 

 нормативный. 

Выбор метода расчета нормативных затрат осуществляется в зависимости 

от территориальных, отраслевых и иных особенностей оказания государствен-

ных услуг. 

При использовании структурного метода отдельные статьи расходов опре-

деляются пропорционально выбранному основанию, в качестве которого могут 

выступать затраты на оплату труда с учетом начислений персонала, непосред-

ственно участвующего в оказании государственной услуги, площадь помещения, 

используемого в оказании услуги, объем оказываемых услуг и др. 

Экспертный метод применяется в случае невозможности определения доли 

одной или нескольких статей расходов в общей сумме расходов на оказание гос-

ударственной услуги. При использовании данного метода нормативные затраты 

определяются на основании экспертной оценки, например, оценка объема пло-

щадей, необходимых для оказания государственной услуги, оценка доли затрат 

(коммунальных платежей, расходных материалов, трудозатрат и т. д.). 

В случае наличия утвержденных нормативов затрат, выраженных в нату-

ральных показателях, в том числе нормативов питания, оснащения мягким ин-

вентарем, медикаментами, норм потребления расходных материалов, нормати-
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вов затрат рабочего времени, объемов снижения потребления энергетических ре-

сурсов в соответствии с требованиями энергетической эффективности, указан-

ные нормативы затрат используются при определении нормативных затрат [1]. 

Нормативные затраты – это расчетные показатели финансового обеспече-

ния, необходимого для выполнения государственного задания на оказание госу-

дарственных услуг за счет средств бюджета, исчисленные в расчете на единицу 

оказания услуги. 

Нормативные затраты на оказание одной государственной услуги (j) в соот-

ветствующем финансовом году определяются по формуле: 

Ni = SUMj*Gj, где 

Gj – нормативные затраты, определенные для j-той группы затрат на еди-

ницу государственной услуги на соответствующий финансовый год. 

Нормативные затраты на оказание государственной услуги включают: 

а) нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием государ-

ственной услуги – оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда пер-

сонала, непосредственно участвующего в оказании услуги, приобретение мате-

риальных запасов, необходимых для оказания государственной услуги, иные 

нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием услуги; 

б) нормативные затраты на общехозяйственные нужды: 

 затраты на коммунальные услуги (затраты на потребление тепловой энер-

гии в размере 50% от общего объема затрат на отопление, затраты на потребле-

ние электрической энергии в размере 90% от общего объема затрат на электро-

снабжение, затраты на водоснабжение и водоотведение); 

 затраты на содержание объектов недвижимого имущества – затраты на 

аренду недвижимого имущества, эксплуатацию охранно-пожарной сигнализа-

ции, текущий ремонт помещений и т.д.; 

 затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества – 

затраты на техническое обслуживание и ремонт объектов особо ценного движи-

мого имущества, приобретение материальных запасов, потребляемых в рамках 

содержания особо ценного движимого имущества и т.д.; 
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 затраты на приобретение услуг связи; 

 затраты на приобретение транспортных услуг; 

 затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда персо-

нала, не принимающего непосредственного участия в оказании государственной 

услуги, иные общехозяйственные затраты. 

В составе нормативных затрат на содержание имущества учитываются: 

а) затраты на коммунальные услуги (затраты на потребление тепловой энер-

гии в размере 50% от общего объема затрат на отопление, затраты на потребле-

ние электрической энергии в размере 10% от общего объема затрат на электро-

снабжение; 

б) затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по кото-

рым признается имущество, закрепленное за учреждением, в том числе земель-

ные участки. 

В случае сдачи в аренду недвижимого имущества и особо ценного движи-

мого имущества, затраты на содержание такого имущества не учитываются в со-

ставе нормативных затрат на содержание имущества. 

Общая сумма субсидии на финансовое обеспечение выполнения государ-

ственного задания рассчитывается исходя из нормативных затрат на оказание 

государственной услуги и нормативных затрат на содержание имущества госу-

дарственного учреждения. 
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