
   ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

     П Р И К А З  
                                                                             

  13 июля 2011 года   №   513        
                       г. Курган                                                                                                                        

                                                                                                                                                      
Об утверждении Порядка определения нормативных затрат

В  соответствии  с  постановлением  Правительства  Курганской  области  от  13
декабря  2010  года  № 565  «О порядке  формирования  государственного  задания  в
отношении  государственных  учреждений  Курганской  области  и  финансового
обеспечения выполнения государственного задания»
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить  Порядок  определения  нормативных  затрат  на  выполнение
государственных  работ,  выполняемых  государственными  учреждениями,
подведомственными Департаменту природных ресурсов и охраны окружающей
среды Курганской области согласно приложению.

2. Контроль  за  исполнением  настоящего  приказа  возложить  на  первого
заместителя  директора  Департамента  природных  ресурсов  и  охраны
окружающей  среды  Курганской  области  —  начальника  управления  лесного
хозяйства В.А. Банникова.

Заместитель Губернатора Курганской области-
директор Департамента природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Курганской области                                          В.П. Шевелев



Приложение к приказу Департамента 
природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Курганской области
от__________________2011 г. №_________

Порядок 
определения нормативных затрат на выполнение государственных работ,

выполняемых государственными учреждениями, подведомственными Департаменту
природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области

1. Общие положения

1.  Настоящий  Порядок  разработан  в  соответствии  с  постановлением
Правительства  Курганской  области  от  13  декабря  2010  года  №  565  «О  порядке
формирования государственного задания в отношении государственных учреждений
Курганской  области  и  финансового  обеспечения  выполнения  государственного
задания»  и  определяет  методику  расчета  нормативных  затрат  на  выполнение
государственными  учреждениями  Курганской  области  государственных  работ  и
нормативных  затрат  на  содержание  имущества,  особо  ценного  имущества,
закрепленного  за  учреждениями,  а  также  для  определения  объема  субсидий,
предоставляемых на выполнение государственного задания.

2. Методы распределения нормативных затрат

1. Для определения нормативных затрат используются нормативный метод.
Нормативные  затраты  определяются  путем  умножения  стоимости  единицы

группы  затрат  (рабочего  времени  персонала,  расходных  материалов  и  т. п.)  на
количество  единиц  группы  затрат,  необходимых  для  выполнения  единицы
государственной работы.

При определении нормативных затрат для выполнения государственной работы
учитываются  наличие  утвержденных  натуральных  нормативов,  характеризующих
процесс выполняемой работы, в том числе нормативов питания,  оснащения мягким
инвентарем, медикаментами, норм потребления расходных материалов, нормативов
затрат рабочего времени, типовых штатных расписаний. 

3. Определение нормативных затрат на выполнение государственных работ

1.  Объем  субсидии  на  выполнение  государственного  задания  в
соответствующем финансовом году определяется по следующей формуле:

Fу = SUMi Ni * ki + Nим , где 

Fу  –   объем  субсидии  на  выполнение  государственного  задания
государственному учреждению в соответствующем финансовом году;

Ni  –  нормативные  затраты  на  оказание  i-той  государственной  услуги  (на
выполнение i-того вида работы) в соответствующем финансовом году;



ki  –  объем  (количество  единиц)  оказания  i-той  государственной  услуги
(выполнения работы) в соответствующем финансовом году;

Nим –  нормативные  затраты  на  содержание  имущества  в  соответствующем
финансовом году.

2. В состав затрат на выполнение государственной работы входят:
-  нормативные  затраты,  непосредственно  связанные  с  выполнением

государственной работы;
- нормативные затраты на общехозяйственные нужды не более 25%.
3. В составе нормативных затрат, непосредственно связанных с выполнением

государственной работы, выделяются следующие группы затрат:
-  нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате

труда  персонала,  принимающего  непосредственное  участие  в  выполнении
государственной работы;

- нормативные затраты на приобретение материальных запасов, потребляемых
в процессе выполнения государственных работ;

4. Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате
труда  персонала,  принимающего  непосредственное  участие  в  выполнении
государственных  работ,  определяются  исходя  из  потребности  в  количестве  ставок
персонала, принимающего непосредственное участие в выполнении государственных
работ.

5.  Нормативные  затраты  на  материальные  запасы  определяются  исходя  из
нормативных объемов потребления материальных запасов или фактических объемов
потребления материальных запасов за прошлые годы в натуральном или стоимостном
выражении  и  включают  в  себя  затраты  на  приобретение  материальных  запасов,
непосредственно используемых для выполнения государственных работ.

6.  К  затратам  на  общехозяйственные  нужды  относятся  затраты,  которые
невозможно отнести напрямую к нормативным затратам, непосредственно связанным
с выполнением  государственных  работ,  и  к  нормативным затратам на  содержание
имущества.

7.  В  составе  затрат  на  общехозяйственные  нужды  выделяются  следующие
группы затрат:

- нормативные затраты на коммунальные услуги;
-  нормативные  затраты  на  содержание  объектов  недвижимого  имущества,

закрепленного  за  Учреждением  на  праве  оперативного  управления  или
приобретенным  Учреждением  за  счет  средств,  выделенных  ему  Учредителем  на
приобретение  такого  имущества,  а  также недвижимого имущества,  находящегося у
Учреждения  на  основании  договора  аренды  или  безвозмездного  пользования,
эксплуатируемого в процессе выполнения государственных работ;

-  нормативные  затраты  на  содержание  объектов  особо  ценного  движимого
имущества, закрепленного за Учреждением или приобретенным Учреждением за счет
средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества;

- нормативные затраты на приобретение услуг связи;
-  нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате

труда  персонала,  не  принимающего  непосредственного  участия  в  выполнении
государственных  работ  (административно-управленческого,  административно  —
хозяйственного,  вспомогательного  и  иного  персонала,  не  принимающего
непосредственное участие в выполнении государственных работ).

8.  Нормативные  затраты  на  коммунальные  услуги  для  Учреждения
определяются исходя из нормативных объемов потребления коммунальных услуг или
фактических  объемов  потребления  коммунальных  услуг  за  прошлые  годы  в
натуральном выражении с  учетом требований обеспечения энергоэффективности и



энергосбережения  и  поправкой  на  расширение  состава  используемого  имущества
обособленно по видам энергетических ресурсов:

- нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение;
-  нормативные  затраты  на  теплоснабжение  (газоснабжение,  приобретение

твердого топлива);
- нормативные затраты на электроснабжение.
9.  В  составе  нормативных  затрат  на  коммунальные  услуги  должны  быть

учитываются:
-  нормативные  затраты  на  потребление  тепловой  энергии  в  размере  50

процентов общего объема затрат на оплату указанного вида коммунальных платежей;
-  нормативные затраты на  потребление  электрической  энергии  в  размере  90

процентов общего объема затрат на оплату указанного вида коммунальных платежей.
10. Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества могут  быть

детализированны по следующим группам затрат:
-  нормативные  затраты  на  эксплуатацию  системы  охранной  сигнализации  и

противопожарной безопасности;
- нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов недвижимого

имущества, не учтенные в составе целевых субсидий.
11.  Нормативные  затраты  на  содержание  движимого  имущества  могут  быть

детализируются по следующим группам затрат:
-  нормативные  затраты  на  техническое  обслуживание  и  текущий  ремонт

объектов особо ценного движимого имущества;
-  нормативные  затраты  на  обязательное  страхование  гражданской

ответственности владельцев транспортных средств.
12. Нормативные затраты на приобретение услуг связи определяются исходя из

нормативных  объемов  потребления  или  фактических  объемов  потребления  за
прошлые годы в натуральном или стоимостном выражении.

13.  В  случае  если  Учреждение  выполняет  несколько  государственных  работ,
либо также выполняет работы на платной основе для физических и юридических лиц,
распределение  затрат  на  общехозяйственные  нужды,  осуществляющие  путем
отнесения  25%  объема  затрат  на  общехозяйственные  нужды  на  один  вид
выполняемой работы.

4. Определение нормативных затрат на содержание имущества

1. В составе нормативных затрат на содержание имущества учитываются:
-  затраты на  потребление тепловой энергии в  размере 50  процентов общего

объема затрат на оплату указанного вида коммунальных платежей;
-  затраты  на  потребление  электрической  энергии  в  размере  10  процентов

общего объема затрат на оплату указанного вида коммунальных платежей;
- затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым

признается:
-  недвижимое  и  особо  ценное  движимое  имущество,  закрепленное  за

Учреждением  или  приобретенное  Учреждением  за  счет  средств,  выделенных  ему
Учредителем на приобретение такого имущества;

2.  Нормативные  затраты  на  приобретение  тепловой  энергии  определяются
исходя из тарифов на тепловую энергию и объемов потребления тепловой энергии по
следующей формуле:

No = To x Vo x 0,5, где

No – нормативные затраты на потребление тепловой энергии;



To  –  тариф  на  приобретение  тепловой  энергии,  установленный  на
соответствующий год;

Vo  –  объем  потребления  тепловой  энергии  (Гкал)  в  соответствующем
финансовом  году,  определенный  с  учетом  требований  по  обеспечению
энергоснабжения и энергетической эффективности и поправки на расширение состава
используемого недвижимого имущества.

3. Нормативные затраты на потребление электрической энергии определяется
исходя их тарифов на электрическую энергию и объемов потребления электрической
энергии по следующей формуле:

Nэ = Tэ x Vэ x 0,1,  где

Nэ — нормативные затраты на электроснабжение;
Tэ — тариф на электрическую энергию, установленный на соответствующий год;
Vэ  —  объем  потребления  электрической  энергии  в  соответствующем

финансовом  году  с  учетом  требований  по  обеспечению  энергоснабжения  и
энергетической  эффективности  и  поправки  на  расширение  состава  используемого
движимого и недвижимого имущества.

В случае сдачи в аренду с согласия Учредителя, недвижимого имущества или
особо  ценного  движимого  имущества,  закрепленного  за  Учреждением  или
приобретенного  за  счет  средств,  выделенных  ему  Учредителем  на  приобретение
такого имущества, затраты на содержание соответствующего имущества включаются в
состав арендной платы и не учитываются при определении нормативных затрат на
содержание имущества.


