ПРАВИТЕЛЬСТВО СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 марта 2015 г.

г. Ставрополь

№ 101-п

Об утверждении Порядка определения нормативных затрат на выполнение
автономным (бюджетным) учреждением Ставропольского края, подведомст
венным Правительству Ставропольского края, государственных работ в рам
ках государственного задания и нормативных затрат на содержание имуще
ства данного учреждения

В соответствии с постановлением Правительства Ставропольского
края от 29 июля 2011 г. № 301-п «О Порядке формирования и финансового
обеспечения выполнения государственного задания в отношении государст
венных учреждений Ставропольского края» Правительство Ставропольско
го края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок определения нормативных затрат
на выполнение автономным (бюджетным) учреждением Ставропольского
края, подведомственным Правительству Ставропольского края, государст
венных работ в рамках государственного задания и нормативных затрат на
содержание имущества данного учреждения.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя председателя Правительства Ставропольского края, руководи
теля аппарата Правительства Ставропольского края Прудникову О.Н. и за
местителя председателя Правительства Ставропольского края - министра
финансов Ставропольского края Калинченко Л.А.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Г убернатор
Ставропольског

В .В .Владимиров

ПОРЯДОК
определения нормативных затрат на выполнение автономным (бюджетным)
учреждением Ставропольского края, подведомственным Правительству
Ставропольского края, государственных работ в рамках государственного за
дания и нормативных затрат на содержание имущества данного учреждения
I. Общие положения
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с пунктом 10 Поряд
ка формирования и финансового обеспечения выполнения государственного
задания в отношении государственных учреждений Ставропольского края,
утвержденного постановлением Правительства Ставропольского края
от 29 июля 2011 г. № 301-п, и Методическими рекомендациями по определе
нию расчетно-нормативных затрат на оказание государственных услуг (вы
полнение работ) государственными учреждениями Ставропольского края, а
также расчетно-нормативных затрат на содержание имущества государст
венных учреждений Ставропольского края, утвержденными приказом мини
стерства финансов Ставропольского края от 28 сентября 2011 г. № 208 (да
лее - Методические рекомендации), и устанавливает порядок определения
расчетно-нормативных затрат на выполнение автономным (бюджетным) уч
реждением Ставропольского края, подведомственным Правительству Став
ропольского края (далее - учреждение), государственных работ в рамках го
сударственного задания и расчетно-нормативных затрат учреждения на со
держание его недвижимого имущества и особо ценного движимого имущест
ва, закрепленного в установленном порядке на праве оперативного управле
ния за учреждением или приобретенного учреждением за счет средств, выде
ленных ему Правительством Ставропольского края на приобретение такого
имущества (за исключением имущества, сданного в аренду), а также на упла
ту налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается ука
занное имущество, в том числе земельные участки (далее - имущество), не
обходимых для расчета размера субсидии, предоставляемой учреждению на
финансовое обеспечение выполнения учреждением государственного зада
ния в соответствии с соглашением о предоставлении такой субсидии.
2. Объем финансового обеспечения выполнения учреждением государ
ственного задания, определяемый на основе расчетно-нормативных затрат на
выполнение учреждением государственных работ в рамках государственного
задания и расчетно-нормативных затрат учреждения на содержание его иму
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щества, не может превышать объем бюджетных ассигнований, предусмот
ренных на указанные цели сводной бюджетной росписью бюджета Ставро
польского края на соответствующий финансовый год и плановый период и
бюджетной росписью Правительства Ставропольского края на соответст
вующий финансовый год и плановый период.
II.

Методика расчета объема расчетно-нормативных затрат на выпол
нение учреждением государственной работы по производству и
распространению телеканалов, телепрограмм, информирующих на
селение Ставропольского края о деятельности органов государст
венной власти Ставропольского края, в рамках государственного
задания

3. Объем расчетно-нормативных затрат на выполнение учреждением
государственной работы по производству и распространению телеканалов,
телепрограмм, информирующих население Ставропольского края о деятель
ности органов государственной власти Ставропольского края, в рамках госу
дарственного задания на очередной финансовый год и плановый период (да
лее соответственно - объем расчетно-нормативных затрат на выполнение го
сударственной работы, государственная работа) определяется по следующей
формуле:
V p = НЗр + НЗобщ кгде
VP - объем расчетно-нормативных затрат на выполнение государствен
ной работы;
НЗр - объем нормативных затрат учреждения, непосредственно связан
ных с выполнением учреждением государственной работы;
НЗобщ - объем нормативных затрат учреждения на общехозяйственные
нужды, за исключением затрат, которые учитываются в составе нормативных
затрат учреждения на содержание его имущества (далее - нормативные за
траты учреждения на общехозяйственные нужды).
4. Объем нормативных затрат учреждения, непосредственно связанных
с выполнением учреждением государственной работы, определяется по сле
дующей формуле:
НЗр = X nj х P i , где
1

НЗр - объем нормативных затрат учреждения, непосредственно связан
ных с выполнением учреждением государственной работы;
- знак суммирования;
I

щ - удельная расчетная стоимость выполнения учреждением в очеред
ном финансовом году и плановом периоде единицы i-ro показателя объема
государственной работы;
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Pi - значение i-го показателя объема государственной работы в очеред
ном финансовом году и плановом периоде.
5. Удельная расчетная стоимость выполнения учреждением в очеред
ном финансовом году и плановом периоде единицы i-ro показателя объема
государственной работы определяется по следующей формуле:
т = Eg,р, где
i

п; - удельная расчетная стоимость выполнения учреждением в очеред
ном финансовом году и плановом периоде единицы i-ro показателя объема
государственной работы;
^ - знак суммирования;
1

g? - объем нормативных затрат учреждения, определенный в соответ
ствии с Методическими рекомендациями для i-й группы затрат учреждения
на единицу i-ro показателя объема государственной работы в очередном фи
нансовом году и плановом периоде.
В составе нормативных затрат учреждения, непосредственно связан
ных с выполнением учреждением государственной работы, учитываются сле
дующие группы затрат учреждения:
нормативные затраты учреждения на оплату труда и начисления на вы
платы по оплате труда работников учреждения, принимающих непосредст
венное участие в выполнении учреждением государственной работы;
нормативные затраты учреждения на приобретение материальных за
пасов, потребляемых в процессе выполнения учреждением государственной
работы;
нормативные затраты учреждения на приобретение услуг связи для це
лей телевизионного вещания в процессе выполнения учреждением государ
ственной работы;
иные нормативные затраты учреждения, непосредственно связанные с
выполнением учреждением государственной работы.
6. Объем нормативных затрат учреждения на общехозяйственные нуж
ды определяется по следующей формуле:
общ

общ

Z _ i§ ,

I

’ ЙЦ6

НЗобщ - объем нормативных затрат учреждения на общехозяйственные
нужды;
- знак суммирования;
i

g“6tu - объем нормативных затрат учреждения, определенный в соот
ветствии с Методическими рекомендациями для i-й группы затрат учрежде
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ния на общехозяйственные нужды в очередном финансовом году и плановом
периоде.
В составе нормативных затрат учреждения на общехозяйственные ну
жды учитываются следующие группы затрат учреждения:
нормативные затраты учреждения на коммунальные услуги (за исклю
чением нормативных затрат учреждения, отнесенных к нормативным затра
там на содержание имущества учреждения);
нормативные затраты учреждения на содержание объектов недвижимо
го имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управ
ления или приобретенного учреждением за счет средств, выделенных ему
Правительством Ставропольского края на приобретение такого имущества, а
также недвижимого имущества, находящегося у учреждения на основании
договора аренды или безвозмездного пользования, эксплуатируемого в про
цессе выполнения учреждением государственных работ (далее - объекты не
движимого имущества);
нормативные затраты учреждения на содержание объектов особо цен
ного движимого имущества, закрепленного за учреждением или приобретен
ного учреждением за счет средств, выделенных ему Правительством Ставро
польского края на приобретение такого имущества (далее - объекты особо
ценного движимого имущества);
нормативные затраты учреждения на приобретение услуг связи (за ис
ключением услуг связи для целей телевизионного вещания в процессе вы
полнения учреждением государственной работы);
нормативные затраты учреждения на приобретение транспортных ус
луг;
нормативные затраты учреждения на оплату труда и начисления на вы
платы по оплате труда работников учреждения, которые не принимают непо
средственного участия в выполнении учреждением государственной работы
(административно-управленческого, административно-хозяйственного, вспо
могательного и иного персонала, не принимающего непосредственное уча
стие в выполнении учреждением государственной работы);
прочие нормативные затраты учреждения на общехозяйственные нуж
ды.
7. Для определения объема нормативных затрат учреждения, непосред
ственно связанных с выполнением учреждением государственной работы, и
нормативных затрат учреждения на общехозяйственные нужды могут ис
пользоваться нормативный, структурный и экспертный методы определения
нормативных затрат в соответствии с Методическими рекомендациями.
8. При определении объема расчетно-нормативных затрат на выполне
ние государственной работы в очередном финансовом году и плановом пе
риоде не учитываются затраты учреждения на капитальный ремонт объектов
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недвижимого имущества и приобретение оборудования, а также иные разо
вые затраты учреждения, не связанные с процессом выполнения учреждени
ем государственной работы непосредственно.
III.

Методика расчета объема расчетно-нормативных затрат учрежде
ния на содержание его имущества

9. Объем расчетно-нормативных затрат учреждения на содержание его
имущества определяется с учетом следующих нормативных затрат учреждения:
1) нормативные затраты учреждения на потребление электрической
энергии в размере 10 процентов общего объема затрат учреждения на оплату
такого вида коммунальных платежей;
2) нормативные затраты учреждения на потребление тепловой энергии
в размере 50 процентов общего объема затрат учреждения на оплату такого
вида коммунальных платежей;
3) нормативные затраты учреждения на уплату налогов, в качестве объ
ектов налогообложения по которым признаются объекты недвижимого иму
щества, в том числе земельные участки, и объекты особо ценного движимого
имущества.
10. Объем нормативных затрат учреждения на потребление электриче
ской и тепловой энергии определяется в соответствии с Методическими ре
комендациями.
11. Объем нормативных затрат учреждения на уплату налогов, в каче
стве объектов налогообложения по которым признаются объекты недвижи
мого имущества, в том числе земельные участки, и объекты особо ценного
движимого имущества, определяется исходя из налоговой базы таких объек
тов, определяемой в соответствии с законодательством о налогах и сборах
Российской Федерации и законодательством о налогах и сборах Ставрополь
ского края, и ставок соответствующих налогов.
12. В случае сдачи в аренду объектов недвижимого имущества или объ
ектов особо ценного движимого имущества объем затрат учреждения на со
держание соответствующего имущества не учитывается при определении объ
ема расчетно-нормативных затрат учреждения на содержание его имущества.
IV.

Установление значений нормативных затрат, непосредственно
связанных с выполнением учреждением государственной работы в
рамках государственного задания, нормативных затрат учрежде
ния на общехозяйственные нужды и нормативных затрат учреж
дения на содержание его имущества

13. Значения нормативных затрат, непосредственно связанных с вы
полнением учреждением государственной работы в рамках государственного
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задания, нормативных затрат учреждения на общехозяйственные нужды и
нормативных затрат учреждения на содержание его имущества на очередной
финансовый год и плановый период устанавливаются распоряжением Прави
тельства Ставропольского края.
V.

Изменение значений нормативных затрат, непосредственно свя
занных с выполнением учреждением государственной работы в
рамках государственного задания, нормативных затрат учрежде
ния на общехозяйственные нужды и нормативных затрат учреж
дения на содержание его имущества в течение финансового года

14. Значения нормативных затрат, непосредственно связанных с вы
полнением учреждением государственной работы в рамках государственного
задания, нормативных затрат учреждения на общехозяйственные нужды и
нормативных затрат учреждения на содержание его имущества в течение фи
нансового года могут быть изменены, в том числе в случае внесения измене
ний в нормативные правовые акты Ставропольского края, устанавливающие
требования к выполнению государственной работы в рамках государственно
го задания, а также в случае изменения объема бюджетных ассигнований,
предусмотренных в бюджете Ставропольского края на соответствующий фи
нансовый год и плановый период для финансового обеспечения выполнения
государственного задания.
15. Изменение значений нормативных затрат, непосредственно связан
ных с выполнением учреждением государственной работы в рамках государ
ственного задания, нормативных затрат учреждения на общехозяйственные
нужды и нормативных затрат учреждения на содержание его имущества в те
чение финансового года осуществляется соответствующим распоряжением
Правительства Ставропольского края.
16. В случае если изменение значений нормативных затрат, непосред
ственно связанных с выполнением учреждением государственной работы в
рамках государственного задания, нормативных затрат учреждения на обще
хозяйственные нужды и нормативных затрат учреждения на содержание его
имущества в течение финансового года влечет изменение объема субсидии,
предоставленной учреждению на финансовое обеспечение выполнения госу
дарственного задания, Правительством Ставропольского края вносятся соот
ветствующие изменения в соглашение о предоставлении субсидии, предос
тавляемой учреждению на финансовое обеспечение выполнения учреждени
ем государственного задания.
17. При изменении нормативных затрат, непосредственно связанных с
выполнением учреждением государственной работы, нормативных затрат
учреждения на общехозяйственные нужды и нормативных затрат учрежде
ния на содержание его имущества в течение финансового года не допускает
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ся уменьшение размера субсидии, предоставляемой учреждению на финан
совое обеспечение выполнения государственного задания в течение срока его
выполнения, без соответствующего изменения государственного задания.

