
Управлепие лесного хозяйства

Липецкой области

прикАз

l!"lJ, /,r/L лхз
г. Ляпсцк

Об угверэмеппи Порядка
опреде.ленпя порматпвных затрат

IrРИКАЗЫВАЮ:

l. Утвердить Порядок определенllя нормативных затрат на выполнение работ и

на содержание имущества областного специirлизированного zlвтономного

уrреждения <<Лесопожарный центр> согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возJIожить на заместитеJul

начмьника управления Бочарникову Г.В.

Начальник управления
лесного хозяиства В.Н. Соколов

В соотвgтствии с постановлением Администрации Липецкой области от
3 сентября 2010 г. Jф 300 <О порядке формирования юсударственного задания в
отношении областных государственных )л{ре,цений и финансового обеспечения
выполнеЕия государственного задания



УТВЕIDКДЕН:

Приrсазом Управ.пения лесЕого
хозяйства Липецкой области

* u Д" |/ 2OlL r.Хп lД

Порялок

определения нормативных затрат на выполнение работ в рамках
государственного задания и нормативных затрат на содержание

имущества областного государственного автономного учреждения
<сIIесопоrrсарный центр>>

1. общие пOrrожения

1. Настоящий Порядок разрабсrган в соответствии с постановJIением

Администращи Липецкой облаqги ог 3 сентября 2010 г. Ii 300 <О порядке

формирования государствеЕIrого задания в отношении областных

государственных rФеждений и финансового обеспечения выполнения

государствеЕного заданrlяD, приказом управJIения финшlсов JIипеIщой

области от 3 сеrrтября 2010 г. N9 94 (Об угверr(деIil{и методлческих

рекомеЕдаIц{й по расчету ЕормативЕых зацат Еа оказанЕе областными

государствеЕными гIреждениями государственных услц (выполнению

работ) и нормативных затрат на содержilrие им)лцества областных

государственных rфеждеIrийD и устапавJIивает порядок определения

нормативных затрат на выполнение областкым государственным

автономЕым rФеждеЕием <<Лесопожарный центр> работ и нормативных

затрат на содержание имущества облаgгного государсIвеIrного чlвтономного

1пrреждения(далее Учретцение).
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2. Настоящий Порядок распростраюIется на выполнение работ,

вкJIюченных в угвержденный Управлением ведомственный перечень

государственных рабm, выполЕяемых Учрждением, по,щедомственным

Управлению, в качестве основных видов деятельности.

3. Объём финансового обеспечения выполнениJI государственЕого задаIrия

Учреждением, определяемый на основе IIормагивных затрatт, не может

превышать объём бюджqгrшх ассиIтовilний, предусмогренных на указiшные

цеJIи сводной бюджgгной росписью областного бюджgга и бюджетной

росIrисью Упрашrения на соOтветствуюfiшЙ финансовыЙ год и на rrлановыЙ

период.

4. Объём субсидrи Учрежденtло па финансовое оftспечешrе

выполненпя гос)дарственного заданиlI в финансовому году определяется по

следующей формуле:

Fу: SUMiNi*ki + Nим, где

Fу - объём субсид{и на выполIlение государствеIIного зад rшI
Учреждению в соответствующем финансовом году;

Ni - Еормативные зflрtrгы на выполнение i-ой работы в
соответствующом финансовом году;

k - объём (коrпrчесгво емниц) выпоJшения i-ой рабсrгы в
соответствующем финаЕсовом году;

N", - нормативные затраты Еа содержание имущества в
соответствующем финансовом го.цу,

5. При определении обьёма нормагивных заграт в расчёт не включаются:

заграгы на приобретение объеIсюв движимого и tIедвижимого

им)дцества.

6. Результаш расчётов объёма нормативных загрzп на

соответствующий финансовый год и на Iшzlновый период, и исходные данные

длlя расчёmв объёма составJuIются по форме сопIасно приJIожению к

настоящему Порядку.

7. Нормагивные затраты на выполнение Учреждением

государственных рабог и нормагивные заграты на содерr€ние имJдцества на
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очередной фиrrансовый год и на плановый псриод угверждzлются одноврсменно

с угверждением государственного заданиJI.

8. Утворждённые нормативныо затраты на выполнение работ и

Еорм€rгивные заграты на содержание имущества црименяются при

оцределении финансового обеспеченпя гос}дарственного задания.

9. В сlцчае изменения объёма бюджетных ассигнований,

предусмOтренных в законе области об областном бюджете дчя финансового

обесfiечения выполЕенпя государственного заданиJI, а Truoкe внесениJI

изменений в нормативные аюы облайи, уст€lнавпиваюrщле требоваrшя к

выполнению рабOг, внесение изменений в угверждённые Еормагивные заграгы

осуществJurется в 20-дневrшй срок после их официаль}rого оIryбшrковаIrия.

2. Методы опредепения нормативных затрат

l0, М оцределеIrиrl Еормативных заграг могут использовагься

след/ющие методы:

нормативный;

струкryрный;

экспергный;

ll. Нормагивный метод используетая дJIя расчета групrrы

Еормагивных заграт на оплату труда и начислениJI на ошIаry трудa' др}тих

нормЕrгивных зirграг при нalлиqии Еормагивов. При применении

нормативного метода нормативные заграгы оцред€JuIются гrутём

умножения сюимости едиЕиtIы группы загрчп (рабочего времеЕи

персоЕ€ша, расходных магериалов и т.п.) на колшIество единиц группы

затраг, необходимых дJIя выполнения единшФI рабогы.

12. При применении струIсryрного метода нормzrтивЕые затраты в

0тношении соотвегсгвующей группы зчrграг опредеJuIются

цропорционzUIьно заrрага}r на оппаry труда и ЕаtIисления Еа выIIлаты по

оIUIаге труда персон:rла, заняюю в выполнении работы.
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13. Экспергный мgгод реlсомендуется применять в сJгrIае отсугствиr{

нормативов дJIя оцределеЕия доли одной или неск)льких статей расходов

в общеЙ ср{ме расходов на выполнение государствеrrноЙ работы. При

црименении экспергного мsюда норма|тивные заtрагы в 0тношении

соответствуюIщrх загрaп (расходов) оцредеJuIются на основании

экспершой оценки, ншIример, заграты определяются на основании

факплчески сложившихся заграг в предыдупц.rе годы.

14. Выбор метода определения нормативных зirграт осущестR]Iяется в

зависимости от отраслевых, территориalJIьных и иных особеЁностей

выполнения рабог.

3. Опредеrrение нормативных затрат на выполнеЕпе работы

15. Нормагивные загртгы на выполtlеЕие рабсrгы опредеJuIются

отдельно по Iйждому виду рабош в расчёте Еа единицу выполнениJI работы.

16. В составе заграг на выпоJшеЕие рабог выдеrr.шогся:

- нормативные затраты, непосредственно связанные с выполнеrrием

рабош;

- нормmивные затраты Еа общехозяйственЕые нужды (за искrпочением

зtrtраг, rФтOрые уIитываются в cocтilBe нормаIивных заграт на содержание

иптутцества).

17. В составе нормативных заграц непосредствеIIно связаЕных с

выполнением рабсrгьт, )дитываются следующие гр}тшы зtrграт:

а) нормагивные заграIы на оппаry 1руда и начислеIiиJr на выIшаты по

оппаге труда персонilJIа, принимzlющего непосредственное участие в

выполнении рабогы,

б) нормагивЕые затрагы на приобретецие материальных запасов,

потребляемых в процессе выполнения рабmы;

в) иные нормативЕые затраты, Еепосредственно связанные с

выполнением рабогы.
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18. К общехозяйственным расходам относятся затраты, коюрые

невозможно отIIести нЕtпрямую к tlормативным затратiлм, непосредственЕо

связанным с выполнеЕием работы, и к нормативным затратам на содержание

имущества.

19. В составе общехозяйственньтх расходов вьцеJuIются след/ющие

группы за,Iрат:

а) затраты на коммунrшьные услуги (за искrrючением нормtlтивньтх

затрzлт, oTHecerrIIbD( к нормативным затратам на содержzrцие имуцества);

б) затраты Еа содержание объеrсюв недвижимою иllfуIцесткr,

закрепленною за Учреждением Еа праве оперативного управлеЕиrI иJIи

приобретенноm Учреждением за счет средств, выделенньD( ему Управтrением

ва приобретеЕие такою имущества, а также цедвижимог0 имущесткц

нalходящегOся у Учреждения на основании догOвора ареЕды или

безвозмезднок) пользов€Iния, экспJIуатируемою в процессе выполнения работ

(далее - пормативные затраты на содержание недвижимою имущества).

в) затраты на содержЕ!ние объекгов особо цеrrною движимою

иNqaщества, закрепленног0 за Учреждением v$Iя приобретенным

Учреждением за счет средств, выделенньD( ему Управrrением на

приобретение такою имуществ{r (далее - нормативные затраты на

содержанпе особо ценною движимою имущества);

г) затраты на приобретение усJIуг связи;

д) затраты на приобретение транспоргных усJIуг;

е) затраты на оплату труда и начислениJI на выIuIаты по оплате труда

работников Учреждения, которые не принимают непосредственною )л{астиrI

в выполнении рабогы (администрагивно-упраыIенческою, административно-

хозяйственною, вспомогательною и иЕоIý персонала не принимающею

непосредственное )ластие в выполЕении работы.

20. Нормативные затраты на оIIлату труда и Еачисления на выплаты

по oIuIaTe труда опредеJIяются исходя из потребности человеко- дней
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рабочID(, принимarющих непосредствеЕное r{астие в выполнении работ с

)четом действующей системы оIUIЕ!ты труда.

21. Нормативпые затраты на материальЕые запасы опредеJIяются

исходя из норм расхода и имеющейся техники и оборудомния и вкJIючЕlют в

себя затраты на приобретеЕие материальIIьD( запасов, непосредствеЕно

используемых дIя выпоJIнеЕия рабсrгы.

22. Общтiц размер общехозяйствеIrных расходов составJIяет 25Yо от

сулtмы прямьD( расходов.

2З. Ежеюдная cyluмa финансовою обеспечения на 1ушение лесных

пожаров устаЕовJIена материzrлzrми защиты бюджетньо< проектировок в

размере l|22,4 Tbtc. руб. на площадь лесною фонда области 180,б тыс. га и

сопIасокIна с Рослесхозом.

24. оплата работ по тушению лесных пожаров согласно

<<рекомендациям по порядц формирования и учета затрат rra тушение

лесньD( пожаров за счет субвенций из федерального бюджето> цроизводится

из факгически сложившIlD(ся затрат на тушение лесньD( пожаров в текущем

гOду, подтвержденных доцrмент€rльно.

4. Определенпе цорматпвных затрат на содержаппе пмущества

25, Нормативные затраты на содержание IдлJaщества Учреждения

рассчитываются с уrётом следующих затрЕп:

- затраты на потребление тепловой энерrии в размере 1000/о общею

объема затрат на оIIJIату )лазаЕною вида комм)лальных тrлатежей;

- затраты на погребление элекгрической энерrии в размере 100О%

общею объема затрат Еа оIшату укЕlзalнногo вида ком]чfуЕarльньпr тrлатежей;

-затратыЕахолоДЕоеводоснабжениеиВодоотВедениеВразмере100%;

- затраты на уплату нЕUIоюв, в качестве объекrа на;rоюобложеЕиJt по

которым признаgгся недвижимое и особо ценное движимое имущество,

закреIuIеЕIrое за Учреждением или приобретенное Учреждением за счет

средств, выделеЕньIх ему Управлrением на приобретение такою и}rуIцества, в

том числе земельЕые у{астки;
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- затраты на ап,rортизационные отчисления-

26. НормативЕые затраты на псrгребление г(ва опредеJuпотся исходя из

тарифов на газ и обьемов погребления газа по следrющей формуле:

NO = ТО х VО х1, где

NO - вормативные затраты на псrгребление г€ва;

ТО - тариф на псrгребление гл}а, установJIенный на соответствующий юд;

VО - обьем потребления газа (Гкал), оцределенный исходя из факгических

объемов потребления в юry предшествующег0 очередному ю.ry в

натурrшьном выражении с r{етом требований обеспечения

энерrосбережения и эЕергЕти.Iеской эффекгивности.

2'7. Нормативные затраты на потребление элекгрической энергии

опредеJuIются исходя из тарифов на электрическую энергию и объемов

потребления электри.Iеской энергии по следующей формуле:

NЭ=ТЭхVЭх 1,0, где

NЭ - нормативные затраты на электроснабжение;

тэ - тариф на электрическуrо энергию, установленный на

соответствующий юд;

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

исходя из факпrческrо< объёмов потребления в гоlry, предшеств},ющего

очередному гОДу в натурЕUIьном выр{Dкении с уlётом ,требований

обеспечения энергосбережения и энергетической эффеrгивности,

28. Нормативные зататы на холодЕое водоснабжение и водоотведение

определяются исхом из тарифов на потребляемую воду и объемов

по,гребления воды по следующей формуле:

NВ=ТВхYВх 1,0, где

NB - ЕормативtIые затраты на холодное водоснабжение и

водоотведение;

ТВ - тариф на по,требляеNгуrо во.ry, устаноыlенньй на соответствующий
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год;

YВ - объем по,гребления воду определённый исходя из факгических

объёмов потребления в го.ry, предшествующего очередному году в

начрЕrльном выражении.

29. В сrцrqдg сдачи в аренд/ с согпасиrI Упраыrения недвижимою

имуществil или особо ценног0 двюкимою илrý/пIесткл, закреIUIенною за

Учреждением rrредителем или приобретенног0 учреждением за счет

средств, выделенньtх ему Упрашrением Еа приобретение такою имущесткL

ЗаТРаТЫ На СОДеРЖаНИе СООТВеТСТВУЮЩеЮ ШIчГУIЦеСТМ ВКJIЮЧаЮТСЯ В СОСТаВ

арендной платы и не )литываются при определении нормативных затрат на

содержание имущества.



РОССИЙСКЛЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ЛИПЕЦКЛЯ ОБЛЛСТЬ

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ

Управление лесного хозяйства
области

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

Заместитель главы администрации области
начztльник управления финансов В.М.Щеглеватых

Анисимова
368406

398000. г.Липецк, пл.Плеханова, 4
те.r./фrýс (4742) ЗЯ4-70

(4742) 36{4_28
E-mail: obl@Iin.lipersl(ru

29.12.2012r. Np 07 -30/2294
На М 2336-04 от 20.12.20l2г.


