Проект
МЕТОДИКА
формирования государственного задания и расчета средств
на финансовое обеспечение его выполнения государственными
учреждениями Омской области профессионального образования,
функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет
Министерство образования Омской области

1. Настоящая методика устанавливает процедуру формирования
государственного задания и расчета средств на финансовое обеспечение его
выполнения государственными учреждениями Омской области, функции и
полномочия учредителя в отношении которых осуществляет Министерство
образования Омской области (далее - Министерство, учреждения
соответственно).
2. Для одного учреждения формируется одно государственное задание, в
которое включаются все оказываемые им государственные услуги
(выполняемые работы).
Государственное задание формируется на срок до трех лет (с возможным
уточнением при составлении проекта областного бюджета).
В определении объема средств на обеспечение выполнения функций
казенных учреждений по оказанию ими государственных услуг (выполнению
работ) (далее - объем средств на обеспечение выполнения функций казенных
учреждений) и нормативных затрат бюджетных учреждений в расчетах
используются утвержденные нормы (нормативы) потребления финансовых,
материальных, энергетических и трудовых ресурсов, выраженные в
натуральных и стоимостных показателях.
3. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания
казенным учреждением осуществляется в соответствии с показателями
бюджетной сметы этого учреждения.
Показатели бюджетной сметы рассчитываются исходя из объема средств
на обеспечение выполнения функций казенного учреждения по оказанию им
соответствующих государственных услуг (выполнение работ).
Объем средств на обеспечение выполнения функций казенного
учреждения включает следующие расходы:
1) оплата труда работников казенного учреждения, командировочные и
иные выплаты в соответствии с трудовыми договорами (служебными
контрактами, контрактами) и законодательством Российской Федерации;
2) оплата поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг для
государственных нужд, включающих затраты на формирование
материальных запасов, оплату услуг связи, транспортных услуг,
коммунальных и прочих услуг по содержанию имущества, рассчитываемых
исходя из нормативных или фактических объемов потребления за отчетный
финансовый год;

3) уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную
систему Российской Федерации;
4) возмещение вреда, причиненного казенным учреждением.
4. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания
бюджетным учреждением осуществляется путем предоставления субсидий
из областного бюджета (далее - субсидии).
Размер субсидии рассчитывается на основании нормативных затрат,
связанных с оказанием бюджетным учреждением в соответствии с
государственным заданием государственных услуг (выполнением работ).
5. Финансовое обеспечение государственного задания учреждения на
оказание государственных услуг (выполнение работ) рассчитывается по
формуле:
m

ГЗ j = ∑ НЗij × Челij , где
i =1

m – количество услуг (работ), оказываемых j-ым учреждением;
Челij – среднее фактическое количество обучающихся в одной группе в
рамках i-ой государственной услуги (работы) в планируемом периоде j-ого
учреждения;
НЗij – нормативные затраты j-ого учреждения на выполнение
государственного задания в части оказания (выполнения) i-ой
государственной услуги (работы) в планируемом периоде определяются в
расчете на одну единицу установленного показателя объема услуг (работ) по
следующей формуле:

НЗij = НЗуслij + НЗсодij , где
НЗуслij – нормативные затраты j-ого учреждения на оказание (выполнение) iой государственной услуги (работы) в планируемом периоде, определяемые
по формуле:

НЗуслij =

Зпрij + Зохзij × Кл
Челij

, где

Зпрij – прямые затраты j-ого учреждения, непосредственно связанные с
оказанием (выполнением) i-ой государственной услуги (работы),
определяемые по формуле:

Зпрij = Зфотij + Зсвij , где
Зфотij – затраты на оплату труда с начислениями педагогических работников
j-ого учреждения, необходимые для выполнения i-ой государственной услуги
(работы) в планируемом периоде, определяемый по формуле:

Зфотij = ФОТпедij × Kу × Кф × Кпед , где
Кф – коэффициент отчислений во внебюджетные фонды, равный 1,302;

Кnед – коэффициент финансирования фонда оплаты труда прочих
педагогических работников, осуществляющих деятельность за рамками
учебного плана, равный
1,1 – для профессиональных образовательных организаций;
1,2 – для учреждений дополнительного образования детей;
ФОТпедij – расчетный фонд оплаты труда педагогических работников j-ого
учреждения, необходимый для выполнения i-ой государственной услуги
(работы) в планируемом периоде в рамках учебного плана, определяемый по
формуле:

ЗП
ФОТпедij =
× Qij ×12 , где
d
ЗП – целевое значение среднемесячной заработной платы педагогических
работников в планируемом периоде, которое необходимо достичь в
соответствии с Планом мероприятий («дорожной картой») «Изменения в
отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности
образования в Омской области» (далее по тексту – «дорожная карта»);
d – средняя отраслевая нагрузка целевой категории педагогических
работников, предусмотренной указами Президента РФ, которая
рассчитывается отношением штатной к среднесписочной численности
педагогических работников учреждений за последний отчетный месяц;
Qij – расчетное количество ставок педагогических работников в j-ом
учреждении, необходимое для выполнения i-ой государственной услуги
(работы), определяемое по формуле:

Ккор × Ксел× Ктал  Челij
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s – количество групп педагогических работников, выделенных по признаку
количества часов работы на 1 ставку;
ЧелНi – нормативная наполняемость группы в рамках оказания (выполнения)
i-ой государственной услуги (работы);
Тijf – количество часов работы (учебного плана) педагогических работников
j-ого учреждения в планируемом периоде, необходимых для выполнения i-ой
государственной услуги (работы) в рамках одной (f) группы педагогических
работников за исключением часов работы (учебного плана) индивидуального
обучения;
Тиоijf – количество часов индивидуального обучения (согласно учебному
плану) педагогических работников
j-ого учреждения в планируемом
периоде, необходимых для выполнения i-ой государственной услуги
(работы) в рамках одной (f) группы педагогических работников);
Nf – нормативное количество часов академической (учебной) работы на 1
ставку педагогического работника группы f;

Ккор – стимулирующий коэффициент за работу с обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья в рамках оказания i-ой
государственной услуги (работы), равный 1,2 и применяемый к часам работы
(учебного плана) с детьми данной категории;
Ксел – стимулирующий коэффициент за работу с обучающимися на
территории сельского поселения в рамках оказания i-ой государственной
услуги (работы), равный 1,25 и применяемый к часам работы (учебного
плана) на территории сельского поселения;
Ктал – стимулирующий коэффициент за осуществление образовательной
программы повышенного уровня в общеобразовательном учреждении в
рамках оказания i-ой государственной услуги (работы), равный 1,15;
Ку – коэффициент, предусматривающий корректировку фонда оплаты труда
педагогических работников с целью обеспечения выполнения указов
Президента РФ в соответствии с «дорожной картой», определяемый по
формуле:
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v – количество образовательных организаций, получающих государственное
задание;
ФОТВБ0j – фонд оплаты труда j-ого учреждения, профинансированный за счет
доходов от внебюджетной деятельности в отчетном периоде;
ЗП0 – фактическое значение среднемесячной заработной платы
педагогических работников в отчетном периоде;
Спj – среднесписочная численность педагогических работников j-ого
учреждения в планируемом периоде;
Внешj – количество штатных единиц педагогических работников j-ого
учреждения в планируемом периоде, занятых внешними совместителями;
Зсвij – прямые затраты j-ого учреждения, непосредственно связанные с
оказанием (выполнением) i-ой государственной услуги (работы) за
исключением оплаты труда и начислений, в том числе затраты:
− на приобретение горюче-смазочных и расходных материалов,
необходимых для оказания (выполнения) i-ой государственной услуги
(работы);
− иные непосредственно связанные с оказанием (выполнением) i-ой
государственной услуги (работы) в планируемом периоде;
Зохзij – общехозяйственные затраты j-ого учреждения, приходящиеся на i-ую
государственную услугу (работу), определяемые по формуле:

ФОТпедij

Зохзij = (Зохзj + ЗФОТохзj ) ×

m

∑ФОТпед , где
ij

i =1

ЗФОТохзj – общехозяйственные затраты j-ого учреждения на оплату труда с
начислениями в планируемом периоде, определяемые по формуле:
m

ЗФОТохзj = Зкоj + ∑ Зфотij × Кохз , где
i =1

Зкоj – затраты на оплату труда с начислениями работников котельной и
общежитий j-ого учреждения, рассчитываемые исходя из фактических
бюджетных расходов на данные цели в отчетном периоде, увеличенных
пропорционально росту минимального размера оплаты труда;
Кохз – коэффициент финансирования прочего общехозяйственного
персонала, рассчитываемый по формуле:
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Кn – коэффициент финансирования фонда оплаты труда работников за
исключением педагогических, равный 0,67;
Зохзj – общехозяйственные затраты j-ого учреждения за исключением оплаты
труда с начислениями и затрат, которые учитываются в составе нормативных
затрат на содержание имущества, в том числе затраты:
− на оплату услуг связи и транспортных услуг;
− на оплату горюче-смазочных материалов за исключением
используемых непосредственно для организации учебного процесса;
− на проведение аттестации рабочих мест;
− на осуществление противопожарных мероприятий (огнезащитная
пропитка, зарядка огнетушителей), измерение сопротивления изоляции
электропроводки;
− оплату услуг вневедомственной охраны за исключением затрат на
непосредственное пребывание сотрудников вневедомственной охраны на
объекте;
− на
приобретение
основных
средств,
неисключительных
(пользовательских) лицензионных прав на программное обеспечение,
материальных запасов, за исключением используемых непосредственно для
организации учебного процесса;

− на оплату услуг по проведению предварительных и периодических
медицинских осмотров обучающихся и работников j-ого учреждения;
− на оплату командировочных расходов работников j-ого учреждения;
− на подписку (приобретение) периодических и справочных изданий,
приобретение бланочной продукции в планируемом периоде;
− на оплату государственных пошлин за оформление или
переоформление лицензии на осуществление образовательной деятельности,
выдачу или переоформление свидетельства о государственной аккредитации
в случае осуществления данных процедур в планируемом периоде;
− иные общехозяйственные затраты в планируемом периоде;
НЗсодij – нормативные затраты на содержание имущества j-ого учреждения в
расчете на единицу оказания i-ой государственной услуги (работы) в
планируемом периоде, определяемые по формуле:

НЗсодij = Зсодj ×

НЗуслij
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, где
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Зсодj –затраты на содержание имущества j-ого учреждения в планируемом
периоде:
− затраты на оплату коммунальных услуг (холодного и горячего
водоснабжения,
водоотведения,
теплоснабжения,
газоснабжения,
электроснабжения, приобретения котельно-печного топлива), которые
рассчитываются исходя из нормативных или фактических объемов
потребления коммунальных услуг с учетом требований обеспечения
энергоэффективности и энергосбережения и прогнозных индексов цен
(тарифов), установленных на соответствующий год;
− затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по
которым признается недвижимое и особо ценное движимое имущество,
закрепленное за учреждением или приобретенное им за счет средств,
выделенных Министерством на приобретение такого имущества, в том числе
земельные участки, которые рассчитываются в соответствии с
законодательством;
− оплата заключенных договоров на оказание услуг и выполнение работ
по эксплуатации системы охранной сигнализации и противопожарной
безопасности, затраты на которые рассчитываются в соответствии с
заключенными договорами;
− оплата заключенных договоров на оказание услуг и выполнение работ
на содержание прилегающих территорий, затраты на которые
рассчитываются в соответствии с заключенными договорами;
− затраты на оплату услуг (работ) по обязательному страхованию
гражданской ответственности владельцев транспортных средств, которые
рассчитываются в соответствии с заключенными договорами;

− оплата заключенных договоров на оказание услуг и выполнение работ
на техническое обслуживание и текущий ремонт объектов особо ценного
движимого имущества, включая диагностику автотранспортных средств при
техническом осмотре, затраты на которые рассчитываются исходя из
нормативных или фактических объемов потребления за отчетный
финансовый год;
− затраты на формирование материальных запасов, потребляемых в
рамках содержания особо ценного движимого имущества, в том числе на
заправку картриджей, которые рассчитываются исходя из нормативных или
фактических объемов потребления за отчетный финансовый год;
− иные затраты на содержание имущества, в том числе затраты на оплату
работ (услуг) по санитарной обработке помещений, техническое
обслуживание приборов учета топливно-энергетических ресурсов и воды,
которые рассчитываются в соответствии с заключенными договорами.
В случае сдачи в аренду недвижимого имущества и (или) особо ценного
движимого имущества, закрепленных за бюджетным учреждением или
приобретенных бюджетным учреждением за счет средств, выделенных ему
Министерством на приобретение такого имущества, финансовое обеспечение
содержания такого имущества Министерством не осуществляется.
Кл – поправочный коэффициент, учитывающий предельный объем
бюджетных ассигнований на финансирование государственного задания
образовательных учреждений, доведенный до Министерства, определяемый
по формуле:
1) при отсутствии предельного объема бюджетных обязательств,
доведенный до Министерства в рамках составления проекта бюджета, в
планируемом периоде:

Кл = 1
2) после доведения предельного объема бюджетных обязательств до
Министерства в рамках составления проекта бюджета в планируемом
периоде:
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БО – предельный объем бюджетных обязательств, доведенный до
Министерства в рамках составления проекта бюджета, в планируемом
периоде.

