
ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

И КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКИ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от31августа2012года№1

г.Архангельск

Об утверждении порядка расчета нормативных затрат на оказание

государственных услуг государственными учреждениями

Архангельской области, подведомственных министерству

экономического развития и конкурентной политики Архангельской

области и нормативных затрат на содержание их имущества

В соответствии с пунктом 11 Положения о министерстве

экономическогоразвитияиконкурентнойполитикиАрхангельскойобласти,

утвержденным постановлением Правительства Архангельской области

от18декабря2009 года№ 212-пп, Федеральнымзакономот8 мая2010 года

№83-ФЗ «Овнесении изменений в отдельные законодательные акты

РоссийскойФедерациивсвязиссовершенствованиемправовогоположения

государственных (муниципальных) учреждений», Федеральнымзакономот

3ноября 2006 года №174-ФЗ «Об автономных учреждениях»,

постановлением Правительства Архангельской области от 7 сентября

2010года№ 254-пп«Обутвержденииположенияопорядке формирования

государственных заданий государственным учреждениям Архангельской

области и порядке финансового обеспечения выполнения этих заданий»

министерство экономического развития и конкурентной политики

Архангельскойобласти п о с т а н о в л я е т:
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1. Утвердить прилагаемый порядок расчета нормативных затрат на

оказание государственных услуг государственными учреждениями

Архангельскойобласти, подведомственнымиминистерствуэкономического

развитияиконкурентнойполитикиАрхангельскойобластиинормативных

затратнасодержаниеихимущества(далее-Порядок).

2. Контроль заисполнениемнастоящегопостановления возложить на

заместителя министраэкономического развития и конкурентной политики

АрхангельскойобластиПолудницинаА.В.

3. Настоящеепостановлениевступаетвсилучерез 10 днейсодняего

официальногоопубликования.

Министр экономического развития

и конкурентной политики

Архангельской области Е.А. Михайловский
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УТВЕРЖДЕН

постановлениемминистерства

экономическогоразвития

иконкурентнойполитики

Архангельскойобласти

от31августа2012года№1

ПОРЯДОК

расчета нормативных затрат на оказание государственных услуг

государственными учреждениями Архангельской области,

подведомственными министерству экономического развития и

конкурентной политики Архангельской области и нормативных затрат

на содержание их имущества

Действие настоящего Порядка распространяется на услуги,

оказываемые государственными учреждениями Архангельской области,

подведомственные министерствуэкономическогоразвитияиконкурентной

политики Архангельской области, предусмотренные ведомственным

перечнем государственных услуг министерства экономического развития

иконкурентной политики Архангельской области (далее – Ведомственный

перечень).

I.Общиеположения

1. Настоящий Порядок расчета нормативных затрат на оказание

государственных услуг государственными учреждениями Архангельской

области (далее–учреждение), подведомственные министерству

экономическогоразвитияиконкурентнойполитикиАрхангельскойобласти

(далее– министерство) инормативныхзатратнасодержаниеегоимущества

разработан в целяхопределенияобъемасубсидий, нормативныхзатрат на

оказание учреждением государственных услуг (далее – нормативные

затраты) инормативныхзатратнасодержаниеихимущества, наочередной

финансовыйгодиплановыйпериод.
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2. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания

государственнымучреждениямАрхангельской области, подведомственных

министерству экономического развития и конкурентной политики

Архангельской области осуществляетсяввиде субсидий. Размер субсидии

рассчитывается на очередной финансовый год и плановый период на

основаниинормативныхзатратнаоказаниегосударственныхуслугврамках

государственногозадания.

Объемсубсидиинавыполнениегосударственногозаданияучреждением,

определяемыйнаосновенормативныхзатрат, недолженпревышать объем

бюджетных ассигнований, предусмотренных на указанные цели сводной

бюджетнойросписьюобластногобюджета.

3. В целяхнастоящегопорядкаиспользуютсяследующие понятияи

термины:

государственные услуги – услуги, оказываемые государственными

учреждениями, предусмотренные Ведомственным перечнем

государственныхуслуг;

нормативные затраты на оказание государственной услуги

(выполнение работы) – объем затрат, непосредственно связанных с

оказаниемгосударственнойуслуги,определенныерасчетнымпутем;

норматив затрат на оказание государственной услуги – удельная

расчетнаястоимостьединицыгосударственнойуслуги;

недвижимое имущество и особо ценное движимое имущество –

имущество, закрепленноезаучреждением, подведомственнымминистерству,

органомисполнительнойвластипоуправлениюимуществомАрхангельской

областиилиприобретенноеучреждениемзасчетсредств, выделенныхему

министерствомнаприобретениетакогоимущества;

нормативные затраты на содержание имущества – объем затрат,

непосредственносвязанныхссодержаниемимущества, атакже науплату

налогов, объектомналогообложенияпокоторымпризнаетсянедвижимоеи
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особо ценное движимое имущество, находящееся у государственного

учреждениянаправеоперативногоуправления.

4. Настоящий порядок регулирует отношения по определению

нормативных затрат для каждой государственной услуги из числа

включенныхвВедомственныйперечень.

5. Нормативные затраты на оказание соответствующей

государственнойуслугиопределяютсяотдельнопокаждойгосударственной

услуге. Нормативныезатратысуммируютсявслучае, еслигосударственное

заданиесодержиттребованиякоказаниюнесколькихгосударственныхуслуг.

6. При определении норматива затрат на оказание государственных

услугнеучитываютсязатраты:

1) затраты, финансируемые путемпредоставлениясубсидий наиные

цели в соответствии сабзацемвторымп. 1 ст. 78.1 БюджетногоКодекса

РоссийскойФедерации,втомчисле:

напроведениекапитальногоремонта;

напроведениеаварийныхработ;

наприобретениеосновныхсредств, заисключениемосновныхсредств

приобретаемых ежегодно и непосредственно используемых при оказании

услуг;

мерысоциальнойподдержки;

иныезатраты,финансируемыепутемпредоставлениясубсидийнаиные

цели);

расходы в рамках целевых программ и планов мероприятий,

утвержденныхПравительствомАрхангельскойобласти;

2)объемыбюджетныхинвестиций;

3) финансовое обеспечение осуществления учреждения полномочий

министерства по исполнению публичных обязательств, подлежащих

исполнениювденежнойформе.
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II.Порядокутверждениянормативныхзатративнесенияизмененийв

утвержденныенормативныезатраты

1.Учреждениепредставляетпроектырасчетовнормативныхзатратна

оказаниегосударственныхуслуг(выполнениеработ) вминистерствовсрок

до15сентябрягода,предшествующегоочередномуфинансовомугоду.

2. Министерствосогласовываетпроектырасчетовнормативныхзатрат

на оказание государственных услуг, определенные в соответствии с

настоящимПорядком, всрокнепозднее15 октябрягода, предшествующего

очередномуфинансовомугоду.

3. Нормативные затраты на оказание государственных услуг,

определенные в соответствии с настоящим Порядком, утверждаются

министерствомодновременносутверждениемгосударственногозаданияне

позднее одногомесяцасодняпринятиязаконаоб областномбюджете на

очереднойфинансовыйгодиплановыйпериод.

4. Утвержденные натекущийфинансовыйгод нормативные затраты

подлежатизменениювтечениесрокавыполнениягосударственногозадания

толькоприсоответствующемизмененииобъемовгосударственногозадания.

5. При утверждении нормативных затрат наочередной финансовый

годиплановыйпериодранееутвержденныезначениянаплановыйпериод

могутбытьизменены.

6. При изменении бюджетных ассигнований, предусмотренных в

законе об областном бюджете для финансового обеспечения выполнения

государственного задания, внесение изменений в утвержденные

нормативные затраты осуществляется в 20-дневный срок после

официальногоопубликованиязаконаобобластномбюджете.

7. В случае, если показатели объема государственного задания в

текущем финансовом году выполнены частично, это учитывается при

определениинормативныхзатратнаочереднойфинансовыйгодиплановый

период, объема субсидии на выполнение государственного задания в
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очередном финансовом году и плановом периоде и при планировании

значенийпоказателейобъемаоказаниягосударственныхуслугнаочередной

финансовыйгодиплановыйпериод.

III.Определениенормативныхзатрат,связанныхсоказанием

государственнойуслуги

1. Нормативные затраты на оказание государственной услуги в

соответствующемфинансовомгодуопределяютсяпоследующейформуле:

G у =N уi * qуi,

гдеG у- нормативныезатраты наоказаниегосударственнойуслуги;

N уi - нормативзатратнаоказаниеединицыi-йгосударственнойуслуги

учреждениянасоответствующийфинансовыйгод;

qуi - объем(количествоединиц) оказанияi-йгосударственнойуслугив

соответствующемфинансовомгоду.

2. Расчет нормативазатрат наоказание единицы i-йгосударственной

услугиучреждениянасоответствующийфинансовыйгодосуществляетсяпо

формуле:

N уi =N ото+N отп +N рм+N ди+N ор,

где N ото - норматив затрат на оплату труда и расходов на уплату

страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд

социальногострахованияРоссийскойФедерацииитерриториальныефонды

обязательного медицинского страхования, а также на обязательное

социальное страхование от несчастных случаев на производстве и

профессиональных заболеваний работников, которые принимают

непосредственное участие в оказании соответствующей государственной

услуги(далее–фондоплатытрудаосновногоперсонала);

N отп - нормативзатратнаоплатутрудаирасходовнауплатустраховых

взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального

страхованияРоссийскойФедерацииитерриториальныефондыобязательного

медицинскогострахования, атакженаобязательноесоциальноестрахование
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от несчастных случаев напроизводстве и профессиональных заболеваний

вспомогательного, технического, административно - управленческого и

иногоперсонала(далее–фондоплатытрудапрочегоперсонала);

N рм -нормативзатратнаприобретениерасходныхматериалов;

N ди - норматив затрат, связанных с содержанием движимого

имущества (за исключением отнесенного к особо ценному движимому

имуществуучреждения);

N ор -нормативзатратнаобщехозяйственныерасходы.

3. Нормативызатрат наоплатутрудаработниковучреждения (втом

числевспомогательного, технического, административно-управленческогои

т.п. персонала) определяютсявсоответствиисположениямипооплатетруда

работников учреждений, финансируемых за счет средств областного

бюджета, утвержденными посоответствующимотраслямпостановлениями

Правительства Архангельской области, а также иными нормативными

документами, регулирующими вопросы оплаты труда работников

учреждений.

4. Норматив затрат на приобретение расходных материалов (N рм)

включает в себя затраты на приобретение расходных материалов,

непосредственноиспользуемыхдляоказаниягосударственнойуслуги.

Указанные нормативы на приобретение расходных материалов

рассчитываютсякакумножениестоимостиматериаловнаихколичество.

5. Нормативзатрат, связанныхссодержаниемдвижимогоимущества

(за исключением отнесенного к особо ценному движимому имуществу

учреждения) (Nди),включаетвсебя:

затратынатехническоеобслуживание, ремонт, приобретениезапасных

частейдляоборудования;

затратынаприобретениерасходныхматериалов;

затратынапроведениетекущегоремонта.
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6. Нормативзатратнаобщехозяйственныерасходы(N ор) включаетв

себя:

нормативзатратнаприобретениеуслугсвязи(втомчислезатратына

внутригородскую, междугороднюю, международную, сотовуюсвязь, услуги

почты,оплатарадиоточки);

нормативзатратнаприобретениетранспортныхуслуг;

прочие нормативы затрат, влияющие на стоимость оказания

государственнойуслуги(втомчисле: выплатыработникам, находящимсяв

отпускепоуходузаребенком, командировочныерасходы(суточные, оплата

проезда, наймажилых помещений и т.д.), оплатазаобучение персонала,

типографские услуги, переплетные работы, изготовление и приобретение

бланочной продукции, плакатов, книжных и периодических изданий,

подписка, услуги в области информационных технологий, приобретение

программногообеспечения, расходыналицензирование, аттестациярабочих

мест, лабораторные услуги и исследования, приобретение канцелярских

принадлежностей, посуды, хозяйственныхматериалов, ГСМ, хозяйственный

инструментарий).

7. Длярасчетанормативазатратнаоказаниеединицыгосударственной

услугииспользуютсяследующиеметоды:

нормативный;

структурный;

экспертный.

8. Приналичииутвержденныхнормативов, выраженныхвнатуральных

показателях (в том числе норм потребления расходных материалов,

нормативоврабочеговремениилииныхнатуральныхпараметровоказания

государственной услуги), указанные нормативы используются при

определениинормативныхзатрат.

9. Припримененииструктурногометодаопределениенормативазатрат

на оказание единицы государственной услуги осуществляется путем
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распределения расходов, связанных с оказаниемуслуги, по видамзатрат,

установленным пунктом 2 раздела III настоящего порядка, в отчетном

(текущем) финансовом году между государственными услугами,

оказываемыми учреждением в соответствующем финансовом году,

пропорциональнозатратамнафонд оплатытрудаосновногоперсоналапо

каждойгосударственнойуслуге.

Затраты нафонд оплаты трудапрочего персонала, наприобретение

расходныхматериалов, затратыстороннихорганизаций, затраты, связанныес

содержаниемдвижимогоимущества(заисключениемотнесенногок особо

ценному движимому имуществу бюджетного учреждения имущества), а

также общехозяйственные расходы распределяются между

государственнымиуслугамипропорционально(втомчислесприменением

поправочных коэффициентов для разных типов затрат) затратам нафонд

оплатытрудаосновногоперсонала.

Результатырасчетовпредставляютсявтаблице.
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Определениеструктурнымметодомнормативазатрат

наоказаниегосударственныхуслуг

Наименование

услуги

Затратына

фонд

оплаты

труда

основного

персонала

Затратына

фонд

оплаты

труда

прочего

персонала

Затратына

приобретение

расходных

материалов

Затраты

сторонних

организаций

Затраты,

связанныес

содержанием

движимого

имущества(за

исключением

отнесенного

кособо

ценному

движимому

имуществу

учреждения)

Общехозяй

ственные

расходы

Итого

затратына

услугу

Объем

государственн

ойуслуги

Норматив

затратна

единицу

государствен

нойуслуги

тыс.

руб.

% тыс.

руб.

% тыс.

руб.

% тыс.

руб.

% тыс.

руб.

% тыс.

руб.

% тыс.руб. ед. тыс.руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
14=2+4+6+8

+10+12
15 16=14/15

Услуга1

Услуга2

…

Итогопо
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IV.Определениенормативныхзатратнасодержаниеимущества

1. Для определения величины нормативных затрат на содержание

имущества за рассматриваемый период времени учитывается стоимость

имущества в момент закрепления его за бюджетным учреждением и

уменьшение текущей стоимости основных фондов с соответствующего

момента до расчетного момента окончания эксплуатации указанных

основныхфондов,тоестьзапериодихпредстоящейэксплуатации.

2. При определении нормативных затрат насодержание имущества

рассчитывается доля затрат на содержание имущества, участвующего в

выполнениигосударственногозадания, вобщемобъемеоказываемыхуслуг

(выполняемыхработ). Прирасчетеданнойдолиобъемыуслуг(работ) могут

определяться как в денежном, так и в количественном выражении, и

устанавливаются непосредственно в каждом случае исходя из характера

услуг (работ), выполняемых (оказываемых) при использовании указанного

имущества.

3. В случае сдачи в аренду с согласия министерства имущества,

закрепленного за учреждением органом исполнительной власти по

управлению имуществом Архангельской области или приобретенного

учреждением за счет средств, выделенных ему министерством на

приобретение такогоимущества, затратынасодержание такогоимущества

при определении нормативных затрат на содержание имущества не

учитываются.

4. Нормативные затраты на содержание имущества учреждения

рассчитываютсяпоследующейформуле:

где, Zи -нормативныезатратынасодержаниеимущества;

Z ниi - нормативныезатратынасодержаниеi-тогорасчетногообъекта

недвижимого имущества, закрепленного за учреждением органом

исполнительнойвластипоуправлениюимуществомАрхангельскойобласти
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или приобретенного учреждением за счет средств, выделенных ему

министерствомнаприобретениетакогоимущества;

D i – коэффициент, учитывающий долю расходов в содержании

недвижимого имущества, участвующего в выполнении государственного

задания, вобщемобъемеоказываемыхуслуг; рассчитываетсякакотношение

объемауслуг(работ), оказываемыхучреждениемврамкахгосударственного

задания с использованием расчетного i-того объекта недвижимого

имущества, ковсемуобъемууслуг, выполняемомуучреждениемзавремя, в

течениекотороговыполнялосьгосударственноезадание;

Z ди– нормативные затратынасодержание объектовособоценного

движимого имущества, закрепленного за учреждением органом

исполнительнойвластипоуправлениюимуществомАрхангельскойобласти

или приобретенного учреждением за счет средств, выделенных ему

министерствомнаприобретениетакогоимущества;

h - коэффициент, учитывающий долю оказываемых услуг при

выполнениигосударственногозадания, вобщемобъемеоказываемыхуслуг;

рассчитываетсякак отношение объемауслуг, оказываемыхучреждениемв

рамках государственного задания ко всему объему работ, выполняемому

бюджетным учреждением за время, в течение которого выполнялось

государственноезадание;

N ни i - нормативныезатратынауплатуналоганаi-тыйрасчетный

объект недвижимого имущества, закрепленного за учреждением органом

исполнительнойвластипоуправлениюимуществомАрхангельскойобласти

или приобретенного учреждением за счет средств, выделенных ему

министерствомнаприобретениетакогоимущества;

N ди- нормативныезатратынауплатуналоганаобъектыдвижимого

имущества, закрепленногозаучреждениеморганомисполнительнойвласти

по управлению имуществом Архангельской области или приобретенного
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учреждением за счет средств, выделенных ему министерством на

приобретениетакогоимущества;

Nзем–нормативныезатратынауплатуземельногоналога.

5. Нормативные затраты на содержание i-того расчетного объекта

недвижимого имущества, закрепленного за учреждением органом

исполнительнойвластипоуправлениюимуществомАрхангельскойобласти

или приобретенного учреждением за счет средств, выделенных ему

министерством на приобретение такого имущества, рассчитываются по

формуле:

Zниi=Zтр+Zхв,вот+Zгв+ Zтэ+Zээ+Zос+

+Zохр +Zпб+Zаи+Zито

В составенормативныхзатратнасодержаниенедвижимогоимущества

(Zниi)выделяютсянормативныезатратына:

1) проведение текущего ремонта (Z тр). Для расчета нормативных

затратнапроведениетекущегоремонтанедвижимогоимуществазаоснову

берутсяданныеотехническомсостоянииимущества(дефектныеведомости,

сметныерасчеты,планпроведенияремонтаосновныхсредств).

2)холодноеводоснабжениеиводоотведение(Z хв, вот). Определяются

исходяиз тарифовнахолодноеводоснабжениеиводоотведениеиобъемов

потребления;

3) горячееводоснабжение(Z гв). Определяютсяисходяизтарифовна

горячееводоснабжениеиобъемовпотребления;

4) потребление тепловой энергии (Z тэ). Определяются исходя из

тарифовнатепловуюэнергиюиобъемовпотребления;

5) потреблениеэлектрическойэнергии(Z ээ). Определяютсяисходяиз

тарифовнаэлектрическуюэнергиюиобъемовпотребления;

6) эксплуатацию систем охранной сигнализации (Zос).

Устанавливаются таким образом, чтобы обеспечивать покрытие затрат,
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связанных с функционированием и обслуживанием установленных в

учреждениисистемохраннойсигнализации;

7) обеспечениепожарнойбезопасности(Z пб). Устанавливаютсятаким

образом, чтобы обеспечивать покрытие затрат на эксплуатацию,

обслуживание,техническийуходсредствисистемпожарнойбезопасности;

8) оплатаарендыимущества(Zаи);

9) оплатауслугпоохране(Zохр);

10) иные затраты на техническое обслуживание недвижимого

имущества(Z ито) (содержание прилегающей территории, включая вывоз

мусора, сброс снега с крыш, благоустройство территории, мытье окон и

панелей, дезинсекция, дератизация, приобретениестроительныхматериалов

для проведения текущего ремонта, плата за негативное воздействие на

окружающуюсреду, государственныесборыипошлины, уплатаналогов(за

исключениемтранспортного, земельногоиналоганаимущество) ипрочие

расходыотносящиесяксодержаниюнедвижимогоимущества).

6. Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества,

предусмотренные подпунктами б – ж настоящего пункта, определяются с

учетомположенийстатьи24 Федеральногозаконаот23.11.2009 № 261-ФЗ

«Об энергосбережениииоповышенииэнергетическойэффективностии о

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской

Федерации».

7. Нормативные затраты на содержание особо ценного движимого

имущества(Z ди) рассчитываютсявотношенииособоценногоимущества,

приобретенногозасчетсредствбюджета.

8. В составе нормативных затрат на содержание особо ценного

движимогоимущества(Zди)выделяютсянормативныезатратына:

а)проведениетекущегоремонта;

б)техническоеисервисноеобслуживание;

в)приобретениезапасныхчастей;
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г)услугипострахованию;

д)транспортныйналог;

е) прочие расходы, относящиеся к содержанию особо ценного

движимогоимущества.

9. Нормативные затраты насодержание недвижимого имущества (в

рамкахподпунктовз – мпункта5 разделаV) и особоценногодвижимого

имущества учреждения за счет средств областного бюджета не должны

превышать средние расходы за отчетный финансовый год,

скорректированныенаиндексопределенныйприпринятииПравительством

Самарскойобластирешенияобиндексациинормативныхзатратучреждения

насоответствующийфинансовыйгод.

10. Нормативные затраты на уплату налогов (N ни i, N ди)

определяются в установленном налоговом законодательством порядке и

рассчитываютсяпоформуле:

Nни i,Nди =B*S–L,

гдеB – налогооблагаемаябаза(недвижимоеимуществоиособоценное

движимоеимущество);

S–налоговаяставка;

L–сумманалоговыхльгот.

Nзем=K*C,

гдеK – кадастроваястоимость земельногоучастка, предоставленного

учреждениюнаправепостоянногопользования;

C – ставка земельного налога в соответствующем муниципальном

образовании.


