
Управление лесного хозяйства

Липецкой области

/lr06. и/
г. Jlипецк

Об утверлцеппп Порядка
определеrrпя нормативных затрат

В соответствии с постановJIением Администрации Липецкой области от
3 сентября 2010 г. Л! 300 <<О порядке формирования государственного заданшl в

отношении областных государственных )лреждений и финансового обеспечения
выполнениrI государственного задания>

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Порядок определения нормативньtх затрат на выполнение работ
государственными автономными r{реждениями согласно приложению-

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возJIожить на заместителя
начальника управJrения Бочарникову Г.В.

Начальник управления
лесного хозяйства В.Н. Соколов

прикАз



УТВЕРЖДН:

Приказом Управrrения лесного
хозяйства Липеrrкой области*ulL,06 2uаr.NsЦl

Порядок

опредеJIения нормативных }атрат на выполнение работ в рамках
государствеIrного задания и нормативIlых затрат на содержание

имущества государственных автономных учреждений

1. Общие положения

l. Настоящий Порялок разработан в соответýтвии с постановлением

Администрации Липецкой области от 3 сеrrгября 2010 г. JФ 300 <О порядке

формирования государствеIIного задания в отношении областных

государственных rIреждений и финансового обеспечения выпоJшения

государственного заданиrI), приказом )дtравлениJl финансов Липецкой

области от 3 сентября 2010 г. Ns 94 <Об угвержлении методшIеских

рекомендаций по расчеry нормативных затрат на оказ!шие областными

государственными rIреждеЕиrIми государственных услуг (выполнению

работ) и нормативных затрат на содержание имущества областных

государственных учреждений> и устанаыIивает порядок определеншI

нормативных затрат на выполнение государственными автономными

учреждениrIми работ и нормативных затрат на содержtшие имJлцества

государственных автономных учреждений (лшrее - Учреждения).

2. Настоящий Порялок распрострilIяется на выполнение работ,

вкJIюченных в 5rгвержденный Управ.гlением ведомственный перечень

государственных работ, выполняемых Учреждениями, подведомственными

Управленлпо, в качестве основных видов д9ятельности.



СОГJIАСОВАНО:

С управлением финансов
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З. Объём финансового обеспечения выполЕениJI государственIrых

заданий Учрождениями, определяемый на основе Ilормаtивных загрzrц не

может превышать объём бюджетIшх ассигновшлий, предусмсrгронных на

указzlпЕые цеJIи сводIrой бюджgтной росписью областного бюджета и

бюджgгной росписью Управления на соответствующий финансовый год и на

плановый период.

4.Объём субсидии Учреждению на финансовое обеспечение выпоJшениrI

гос)дарственного задания в финансовому году оцредеJuIется по след,тощей

формуле:

Fу - SUMiNi*ki + Nим, где

Fу - объём субсидп.r на выполнение государственного задаIrиJI
Учрежлению в соответствующем финансовом году;

Ni - нормативЕые затраты Еа выпоJшение i-ой работы в
соответствующем финансовом году;

k - объём (количество е,щтниц) выполнениll iой работы в
соответствующем финаксовом году;

Nrrл, - ЕормативЕые затраты Еа содержirние им)дцества в
соответствующем финансовом году.

ý При определении объёма нормативных заграг в расчёг не вкIIючаются:

заграты Еа приобретение объекгов движимого и недвижимого

имущества.

6, Резуlтьтагы расчётов объёма нормагивных заграт на

соOтветствуюпtий финансовый год и на плановый период, и исходше данные

дтrя расчётов объёма состzlвIulются по форме согласно IIDиложению к

настоящему Порядку.

7, Нормагивные затраты на выполнение Учреждением

государственных рабсrг и нормативные заграты на содержztние имущества на

очередной финансовый год и на гrrrановый период угверпtдаются одновременно

с )лверждением государствеtIЕого заданиrI.
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Утверждённые нормаIивные зац)агы на выполнение работ и

нормагивные зtrграты на содержание имущества применяются при

определеЕии финансового обеспечения государствеIrного заданиrI.

9. В сJцл{ае изменениrI объёма бюджgгных ассигнований,

предусмотреЕных в законе области об областном бюджgге дrя финансового

обеспечения выпоJшеIlия государственного задания, а также внесениJI

изменеrrий в нормагивные акгы области, устtшaвпивающие требования к

выполнению рабог, внесение изменений в утверждённые нормагивные зfrграты

осуществJIяется в 20-дневный срок после их официатlьного опубликования.

2. Методы опредепения норматпвных затрат

l0. Для определения нормативных затраг могут использоваться

следующие методы:

нормагивный;

структурный;

экспертный;

11. Нормагивный метOд используется цlя расчgта группы

нормаrивных заграг на оплаry труда и начислениrI на оплаry труда, других

нормативных заграт цри нчцIичии нормtrгивов. При црименении

нормагивIIого метода нормаIивIlые зfrграгы оцредеJIяются гrугём

умножениrI стOимости единицы группы заграг фабочего времени

персонала, расходных магериzшов и т.п.) на колиtIество единиц группы

заграг, необходимых дш выполнения единицы работы.

12. При применении струкryрного метOда нормагивные заграты в

отношеЕии соответств5пощей группы заграт опредеJuIются

пропорционально заграгам на оrшагу труда и начисленIiя Еа выIшаты по

oIUIaTe труда персонала, занJIюго в выпоJшеЕии работы.

13. Экспергный мgгод реIФмендуется применять в сlцдае отсугствиlI

нормагивов дJuI оrrределения доJIи одной шrи нескольких статей расходов

в обцей сумме расходов на выполIrение гос}дарственной рабош. При
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применении экспергпого метода нормагивные затраты в отношении

соответствующих зЕграт фасходов) опредеJuIются на основalнии

экспергной оценки, Е;шример, заграгы оцредеJu{ются на основании

факпачески сложившихся заграт в предыдущие годы.

14. Выбор метода оцределениJI нормативных заграт осуществJuIется в

зависимости 0т отраслевых, территориalльных и иных особенностей

выполнения рабог.

15. Нормативные заграты на выполнение рабогы оцредеJuIются в

расчёте на единицу выполнениrI рабшы.

lб. В состав заграг на выполнение работ включаются:

- нормативные зtrграты, непосредственно связiшные с выпоJIнением

работы;

- нормативные затраты на общехозяйствеЕные расходы (за искrrючением

заграг, которые 1,.rrшваются в cocтtlBe нормffгивIlых зffграг на содержание

имущества).

17. В соётазе нормагивных загр€rг, непосредственно связанных с

выполнонием рабогы, учитываются следуюпlие групIш затраг:

а) нормагивные заграгы на оплату труда и Еачисления на выппаты по

оплате труда персонаJIц принимающего непосредственное }частие в

выполнении рабогы;

б) нормативные затрагы на приобретение материаIьных запасов,

пmребляемых в процессе выполЕения рабогы,

в) иные нормативные затраты, непосредственно связаЕные с

выполнением рабсrш.

18. К общехозяйqгвенным расходап.r сrгносятся затрагы, которые

невозможЕо сrгнести нilпрямую к нормагивным заграт€lм, непосредственно

3. Опреде.пение пормативных затрат на выпO.пнение работы
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связаЕным с выполнецием работы, и к нормативным за,грат{lI\4 на содержiлние

имущества.

19. В составе общехозяйственньD( расходов вьцеJIяются следующие

rруппы затрат:

а) зац)аты на содержание объекгов недвижимого иNrуIцества,

закрепленЕою за Учреждением на праве оперативною управпеЕиrr или

приобретенного Учреждением за счет средств, выделеЕньD( ему Упраыlением

на приобретение такою иNtуIцеств4 а также недвижимою имущестЕц

Еarходящеюся у Учреждения на основании доювора аренды у$lи

безвозмездноrD пользованиrI, экспrryатируемого в процессе выполнения работ

(далее - нормативные затраты на содержание Еедвижимою илryщества).

б) затраты на содержание объекгов особо цеЕIIог0 двюкимою

имуществ€ц закрепленноrrэ за Учреждением иrIи приобретенным

Учреждением за счет средств, выделенньD( ему Упрашrением на

приобретение такок) имущестм (далее - нормативIIые зац)аты Еа

содержание особо ценного движ}rмого имущества);

в) затраты на приобретение усJryг связи;

г) затраты на приобретение транспортньгх усJrг;

д) затраты на оплату цуда и цачислениrI на выtшаты по оплате труда

работников Учреждения, которые Ее принимЕlют непосредственнок) уrастия

в выполнении работы (адuинистративно-управлеЕческою, административно-

хозяйственноr0, вспомогательною и иЕог0 персонarла не принимающею

непосредственное )д{астие в выполнении рабmы.

20. Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты

по оплате труда отrределяются исходя из поц>ебности человеко- дней

рабочих, припимающих непосредственное )ластие в выполнении рабсrг с

yIeToM действующей системы оIшaшы труда.

21. Нормативные затраты на материальные запасы оцредеJuIются исходя

из Еорм расхода и имеющейся техники и оборудования и вкJIючЕlют
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в себя затраты Еа приобретение материЕлльЕьIх запасов, непосредственно

используемых для выполнения рабOгы.

22. Общпй рЕrзмер общехозяйственЕых расходов составJIяет 25О/о оl

суN{мы прямых расходов.

4. Определенпе Еорматпвных затрат на содерrýание пмущества

2З. Нормативные затраты на содержание имущества Учреждения

рассчитыкrются с учётом следующих затрат:

- затраты на псrгребление газа в размере l00olo общею обьема затрат

на оплатУ Указarнною вида кОмIчD/IrалЬных платежеЙ;

- затраты на псrгребление элекц)ической энергии в размере 100%

общеrо объема затрат на оплату указанног0 вида коммун€шьньпr платежей;

- зaшраты на холодное водоснабжение и водоотведение в размере 100%;

- затрiлты на уплату налоюв, в качестве объекга наrrоюобложения по

коmрым признается недвижимое и особо ценное движимое им},Iцество,

закреIшенное за Учрехдением или приобретепное Учреждением за счет

средств, вьцеленньD( ему Упрашrением на приобретение такою имуществtr, в

юм числе земельЕые у{астки;

- зататы Еа аI\{ортизационные отчислеЕия-

24. Нормативные затраты на псrгребление гЕва оцредеJu{ется исхом

из тарифов на газ и объемов потребления газа по сле4пощей формуле:

NO: ТО х VО х 1,0, где

NO - нормативные затраты на потребление rаза;.

ТО - тариф на потребление газа, установJIенный на соответствуюцtий

год;

vо_ объём потребления га:rа O*urr), оцределенный исхом из

фактическюr объёмов по,гребления в году предшествующего очередiому

году в натур:шьном вырaDкении с уlётом требований обеспечения

энергосбереж енwя и эЕергетической эффективности.
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25. Нормативные затраты на потребление электиtIеской энергии

опредеJIяютс я исхом из тарифов Еа электршIескую энерrию и объемов

потребления электрической энергии по следующей формуле:

NЭ: ТЭх VЭх 1,0, где

NЭ - нормативные затраты на элекгросЕабжение;

ТЭ - тариф на электрическую энергию, устанокпенньй на

соответствующий год;

VЭ - объем потребления электрической энергии (кВт/ч) определённый

исходя из фактических объёмов потребления 
" 

*ду, предшествующего

очередному гоry в IIатл)альном вырuDкении с 1^rётом требований

обеспечения энергосбереж енйя и энергетш{еской эффекгивности.

26. Нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение

опредеJuIются исходя из тарифов на потребляеIчtуIо воду и объемов

потребления воды по следrющей формуле:

IýB = ТВх YВх 1,0, где

NB - нормативные затраты на холодное водоснабжение й
водоотведение;

ТВ - тариф на потребляе}rуIо воду, устацовJIенный на соответствующий

год;

YВ - объем потреблевиJI воды (куб.м) опрделённый исходя из

факгических объёмов потребления в году, предшествующегоочередному

году в Еатуральном выражеции.

27. В с.тrrrае сдачи в аренд0/ с согласиJI Упрашrения недвижимоrrэ

имущества или особо ценною дви)IсiIмою имуществa закрепленного за

Учреждением у{редителем или приобретенною )л{ре)сдением за счет

средств, вьцеленных ему Управrrением на приобретение такоr0 им)лцества,

затраты на содержание соответствующею имущества вкIIючаются в состав

арендной платы и не r{итыв:lются при определении нормативньж затрат на

содержание иI\.Dлцесткr.
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РОССИЙСКЛЯ ФЕДЕРЛЦИЯ

ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ

Управление лесного хозяйства
области

398000, г.Липецк. пл,Плеханова. 4
тел./фаýс (4712) 36-84-70

(4742) _]6_84_28

E-mail: оЫ@fiп.liреtslLrч

l 1.06.2014г. Ns 07-30/941-1
На Nlr 942-04 от 02.06.2014г.

Управление финансов области рассмотрело Порялок определения
нормативных затрат с представлением исходных данных и результатов
расчетов объема нормативных затрат и согласовывает его.

Заместитель главы администрации области -
начаJIьник управления финансов В.М.Щеглеватых

Анисимова
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