
пРАвитвльство кАлужской оьлдсти

комитвт ввтвРинАРии

||риказ

}ф у$а

в ооответотвии с поотановлением [{равительства 1(агу:кокой области от
2|.0з.201. 1 м |42 (( об утвер)кдении |!оло;кения о порядко формирования
гооударотвенного зада|1|{я в отно1пении г0оударотвеннь1х учре}кдений 1{ащжской
облаоти у!' финаноового обеспечения вь1полнония государотвенного задан[б1))
приказь[вак):

1. }тверАить [{орядок определения нормативнь|х защат на ока:}ание
гооударотвеннь1х ус]уг гооударственнь]ми бтод:кетнь1ми учрех{дениями в отно1|1ении
которь1х комитет ветеринарии ||ру1 |[равительотве 1{ащхсской облаоти ооуществляет
функции и по.]тномочи'{ у{редите.тш{ и нормативньтх затрат на содер}(ание имущества
гооударотвеннь1х бгодхсетнь1х учреждений ( прилагаетоя).

2. Бедущему эксперту комитета 1(нязьковой г.в. обеопечить размещение
|[орядка на подпорта.]1ах органов влаоти 1{ащ>кской области официального интернет-
портала органов власти 1{ацэкокой области в р,вделе < [ооударотвенньте уо'уги'
ок.вь1ваемь|е органом влаоти 1{алужской облаоти ( муницип.штьнь|е уолуги,
оказь]ваемь1е органом меотного оамоуг{равле|-|ия 1{а-гу>кской области)>.

3. (онтроль за исполнением приказа оотавля!о за собой.

[1редседатель комитета 
--- €3 €; 5,-- -*---:;-Ё.}1.Баскаков

("'--#
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||орядок
определе||ия нормативнь!х затрат на ока3ание государственнь[х услуг

государственнь[ми бгодэпсетнь[ми учрещдениями в отно|шении которь[х комитет
ветери!|арии при |!равительстве (алуясской области осуществляет функции и

полномочия учредителя и норматив!|ь[х 3атрат на содеря(ание имущества
государствен пь|х б подэпсетн ь|х учре)кден и й.

!. Фбщие поло2!(ения.

Ёаотоящий |{орядо( определения нормативнь|х защат на ок'шание
государственнь1х услуг и нормативнь1х защат на содержание имущества ( да-тлее-
нормативнь1е защатьт) разработан в соответствии с пунктом 2 постановлен1'{
|1равительства 1(алужской области от 2! марта 20|| ]\{ъ \42 <<о6 утвержде[{ии
положени'| о порядке формирования государственного задания в отно1пе}!ии
государственнь1х унрех<дений 1{а.гтуэкской области и финансового обеопечения
вь|полнени'{ государственного задани'1) и методическими рекомендацР1,{ми по
раочец нормативнь1х защат |1а ока.}а}1ие государственнь!ми учре)кдениями
государственнь1х ус,уг '1 

нормативнь1х защат на содержание имущества
гооударотвеннь|х унретсдений, утвержденнь|х прик€шом министерства финансов
1(алужской области от 18.03.2011 ]ф 53.

|1орядок формирует единьтй подход к опредолени}о нормативнь1х защ ат ъ\а
ок(|за}{ие государственнь1х услуг' вк.,|}оченнь|х в утвер)кденньтй прик{1зом комитета
ветеринарии при |[равительстве 1{а.глутсской области от 18.07.2011 .}ф 259
ведомственньтй перече|{ь _ государственнь|х услуг (работ), оказь1ваемь|х
(вьтполняемьтх) государственнь1ми бгоджетньтми учре)кдениями и содерх{ит:

1) порядок определени'{ оуммь1 финансового обеспечения вь1полнения
гооудар ств енного 3адан|',!я на ок:ш ани е го оудар ств еннь|х услуг ;2) методику определени'1 нормативнь1х защат на оказание единиць|
государственной услуги' выполттяемой в рамках государственного задания и
методиц определени'{ норматив}1ьгх затат на содер)кание недви)кимого и особо
ценного дви)кимого имущества учреждени'1;

3) порядок и3мененрш1 нормативнь|х.защат' в том числе в случае внесени'{
изменений в нормативнь|е цравовь]е акть1' уотанавлива}ощие требования к ок'ваниго
гооударственной услуги, а таю|{е в случае изменения объема бтод:кетньтх
ассигнований, предусмощеннь|х в законе об облаотком бтод>кете для финансового
обеспечени'1 вьтполнени'! го сударственного задаъ1ия.

Ёормативнь|е защать| на оказание учрех(дениями государственнь|х услуг
опр еделяется индив иду.| л ь но для ка)кдо го учре)кд ену1я.

9точнение нормативов защат в части применения уровней индекоации
заработной плать!' начислений г|а оплату щуда, ставок н€|логов с учетом
парамещов показателей прог}!о3а ооци€шь}1о_экономического разву|тия,
подготавливаемь1х министерством экономического развит'1я 1(алужокой области,
осуществлястоя при формировании предельнь1х объемов бтодэкетнь1х ассигновании
в ооответствии с доводимь1ми министерством финансов 1{а-глу>кской области
показателям|4на очередной финансовь:й год и плановь1й период.

|{ри изменении нормативнь|х защат не допускается умень1пение субсидии на
финансовое обеспечение вь1полнения государственного задаъ\ия в течении срока
его вь|полнени'|' без соответству!ощего изменения государственного задани'{.

ч,



Фбъем финансового обеспечения вь1полнения государственного заданр|я
}нре:кден'|ями, определяемьтй на основе нормативнь1х защат' не мо)|(ет превь||пать
объем бгоджетньтх ассигнований, предусмощеннь1х на ук€шаннь1е цели бйдхсетной
роспись}о областного бгодх<ета на соответотву}ощий финансовьтй год и плановьтй
период.

11. Фпределение суммь| финансового обеспечения вь|полнения
государствен1!ого задания на оказа!|ие государственнь|х услуг

Ф

€умма финансового обеспечения вь|полнения
ок.шание государственнь|х услуг (у) в очередном
по формуле:

у = [ 1\;*( ;* }{66щ.*'., |.[€

|{1 _ нормативнь!е защать| на ок€|зание единицьт |_той государотвенной услуги;
}(! _ показатель объема 1_той государственной услуги;
['бщ.*'з_ нормативнь|е защать| учрех(ден|тянаобщехозяйственньте нух(дь|.

Б слунае если общий объем оубопдий на финагтсовое обеспечение вь1полнени'!
государственного задания превь11пает предельньтй объем б:од>кетнь1х ассигнований,
комитет ветеринар ии пр|1 |[р ав ител ьстве (алужской обл асти :

_ разрабать1вает меропри'{ти'{ по оптимизации нормативнь|х 3ащат на ок€шание
гооударственнь!х услуг;

- проводит мониторинг получателей государственнь|х услуг в р!шрезе категорий
полунателей.

Ёа основе проведеннь|х_меролриятий комитет ветеринарути [!ри[{равительстве
1(а.гтухсской области вносит изменония по одному или нескольким из следу1ощих
направлений:

о уточн'|ет нормативнь1е защать] на оказание единиць1 государотвенной
услуги;

о у[Ф9гт;!ет контингент полу{ателей;
. уточн'{ет количество предостав.,ш1емь|х государственнь]х уолуг.

[|. }}1етодь! и порядок определе1!ия норматив|[ь|х 3атрат

!ля расяета нормативнь|х 3ащат на
услуги государственнь1ми бтод:кетньтми
комитец ветеринарии при |{равительстве
нормативнь:й метод.

Ёормативньте защать| 11а ок!шание единиць1 государственной услуги
основь1ваются на щвер)кдаемь|х в установленном порядке нацр€шьнь1х нормах
пощебления ресурсов' используемь|х в процессе ок.шания уолуги, нормативах
оплать1 щуда' соци,]"пьнь|х стандартах' регламентах ок;вания услуги, инь1х расчетах
и средних ценах на потребительские товарь1.

|{ри отсутствии натур'|"льнь1х норм пощебления ресурсов' используемь1х в
процессе ок'вания государственной услуги, нормативов оплать! труда, соци'шьнь1х
стандартов' регламентов ок€шани'! государственной услуги' утвержденнь]х в
установлег|ном порядке, при расчете |{ормативнь|х затрат на ок€шание
гооударственной услуги использу!отся средние для кокдой щуппь! защать1 на ее

государственного зада1{у|я |1а

финансовом году определяется

ок€вание едиг|иць| государственной
учре)кдену|ями' подведомственнь|ми
1{алужской области используется

_с){/



ок{вание сложивц1иеся
пощебительских цен.

за отчетнь1й год скорректированнь1й на индекс

Б нормативнь|е защать1 на ок!шан|1е еди11|1ць1 государственной услуги невю1ючаютоя расходь1 на приобретение дорогостоящего ойрудовани'! и основнь1хсредств фасходьт инвестиционного характера), на капит!ш1ьньтй ремонт зданий исооружен ий' на ре€].лизаци}о целевь|х прощамм.

[\/' Фпределение нормативнь|х 3атрат на ока3ание государственной услуги
}1ормативнь1е защать1 на оказание 1 _ той государственной услуги (ш|) всоответствующем финансовом году определяется по формуле: 

]

г',{!=[6!,где

6! _ нормативнь1е зац)ать1' определеннь1е для |_ той щуппь1 затрат на единицугооударственной услуги на соответству1ощий финансовьтй год.|{ри определении нормативнь1х защат на ок€вание государственной услугиучить1в[}[отся:

' нормативнь1е защать|' непосредственно связаннь1е с
государственной услуги;

' нормативнь!е затратьт на общехозяйственнь|е нуждьт (за иск.]!}очением 3атрат'которь1е учить|ва!отся в соотаве нормативньтх защат на содержание
имущеотва).

1' в составе нормативнь|х,..ащат' непосредственно связаннь!х с ок€ваниемгооудар ственной у олу г |\ учить1ва}отся следу1о щие щуппь| защат :

ок'шанием

ё

. нормативнь|е защать| на оплац тР!да и
оплате Ф}да персон;!"ла' принима}ощего
ок'шании государственной услуги.

' нормативнь1е защать1 на приобретение матери€шьнь1х запасов'
пощебляемь1х в процессе ок!вани'1 гооударственной у''у.'.

' инь1е нормативнь1е защать1, непосредственно связаннь|е о ок!ваниемгосударственной ус'уги. €остав инь1х нормативнь1х защат и порядок
расчета определя ется и регламентируется прик,вом комитета.

Ёормативнь1е защать| на оплац щу,; и начисле ния навь|плать| по оплате
Р}да определяк)тся исходя из пощебности в количестве по категориям персон.ша сучетом норм щуда' принима}ощего непосредственное участие в ок€шаниигосударственной услуги в соответствиис действующей системой оплать] щуда.Ёормативнь1е затрать1 на матери,шьнь|е запась1 определя}отся исходя изнормативнь|х объемов пощебления материальнь|х запасов' непосредственно
используемь1х для ок.шан!б! государственгтой услуги:

с!1 = 7,' *7*
6!:,з..... = 7''*7., где

7.' _ нормативнь1е защать| на оплац тРуда персона.]1а' принима|ощего
непосредственное учаотие в ок€шании государственной уолуги "'.,'."' нормщуда' в р{шрезе утвержденного перечн'| государственнь]х услуг(|{риложение.}т[э 1).
7* _ нормативнь1е затрать| на приобретение матери!|"льнь|х запасов'пощебляемьтх в процессе ок{шани'! государственной уолуги соглаоно

начисления на вь|плать! по
непосредственное участие в
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нормативнь|х объемов пощебления, в р€шре3е утверх(денного перечнягосударственнь|х услуг (|!рило:кение )\э 2).

2' ( нормативнь1м защатам на общехозяйственнь1е ну)кдь| относятся затрать1'которь1е невозможно отнести напряму}о к нормативнь1м защатам'непосредственно связаннь1м с ок!ванием государственной уолуги' и кнормативнь1м затратам на содержание имущества.
Б составе затрат на общехозяйственнь1е нуждь1 вь!деля}отся следу}ощие

щуппь1 затрат:

закрепленного за )/нреждением на праве оперативного управ лен|1я илиприобретенньлм 9нреждением за счет оредств' вь1деленнь!х ему
'учредителем на приобретение такого имущества, находящегося у9ярея<дения на основании договора арендь| или безвозмездногопользовани'!' эксплуатируемого в процессе ок:шани'1 государственнь!х
услуг (далее нормативнь!е защать1 на содер)кание недвижимогоимущества);

движимого имущества' закрепленного 3а 9нреждением |1липриобретеннь!м }нреждением за очет средств' вь1деленнь1х ему
}чРеАтггелем на приобретение такого имущества (далее _ нормативнь|е
защать| на содержание особо ценного движимого имущества);

} нормативнь!е 3ащать1 на подписку г|ериодически х изданий;
} нормативнь1е 3атрать1 на приоор.1.,'. щанспортнь|х услуг;

оплате тР}да работников 9нреждения, которь1е не принима|отнепосредственного участия в ок'шании государст,."*,'й услуги(административно-управлегг{еского' админисщативно-хозяйственного,
вспомогательного и иного персон€ша' не принима}ощего непосредственное
участие в ок,шании государственной услуги);} проние нормативнь1е затать| на' общехозяйственнь|е нуждь1. €оставпрочих !|ормативнь1х защат на общехозяйственньте ,'у*!,, и порядок
расчета опр еде.]ш|ется и р егламентируется прик,в ом комитета.

Ёормативнь|е затратьт на общехозяйственнь]е нуждь| определя}отся по формуле:

[общ.*о.= }'{*''* [,,, *['р * \,,* }.{.р * |'{*р * |{'.',.'р', ,.*. * [.{'"'.

}х[ ком _ нормативнь|е затрать| на коммун€шьнь!е услуги;!'., _ нормативнь|е защать1 на содержание недвижимого имущества;}'{щ _ нормативнь1е 3ащать1на проведег{ие текущего ремонтанедвижимого имущества;
\д,и _ нормативнь1е затрать| на оодержание особо ценного дви)кимогоимущества
}^{,р - н0рмативнь!е затрать1на приобретение услуг связи, танопортнь1хуслуг' на подписку на периодические издан\4я

где



!&я

}'{кр - нормативнь1е затать1в части во3мещени'{ командировочнь]х
расходов
}х[опл.щ., нан - нормативнь|е защать| на оплату Ф}да и начислени'!

работников не принима}ощих непосредственное участие в ока:}ании
госуслуги;
}.[на-гт. - нормативнь1е защать| на уплац н{ш1огов

3' Ёормативнь1е затрать| на коммун.шьнь1е услуги определя}отся обоообленно
по видам энергетических реоурсов с учетом щебований обеопечения
энергоэффективности и эттергообере)кения' исходя 

'. факгинеских объемов
пощебления коммун€ш|ьнь1х услуг за отчетньтй год, установленнь|х тарифов, атак)ке с учетом изменением в составе используемого при ок,вании
государственнь|х услуг 6собо ценного дви>*(имого и недви)кимого имущества и
вк.]1}очает следу}ощие нормативь| :

- т!орматив защат на холодное водоснаб>кение;
- норматив защат на горячее водоснаб>кение;
_ норматив 3ащат на водоотведение;
- норматив защат на отопление;
- норматив защат на элещроснабжение;
_ норматив затрат на г€ш.

}'{[*'*.= п[*",.', + шгв+ }'{,''д * |{'* }.{'* }.{.

_ норматив защат на холодное водоснабжение определя|отся исходя из тарифов
на холодное водоснабжение и объемов пощебления холодной водь|
государственнь|м бгошкетнь|м учре)кдением по следу1ощей формуле :

}|[*".,', - = 1*' х 9*.х (, где

_ расчетно-нормативгть1е защать| на холодное водоснабх<ение_ тариф на холодное водоснаб;кение, установленньтй в
муницип€шьном образовании в котором расположено учре)кдение
на соответству1ощий год;
объем пощебленш| государственнь|м бгод:кетньтм
учре)кдением холодной водьт (в куб.м.) в отчетном финансовом
году;

к_ 0'97 _ коэффициент, устанавливагощий щебования по обеопеченито
энергоэффекгивно стр| || энергосбережени'!.

_ норматив 3ащат на горячее водоснаб>кение определя|отся исходя из тарифовна горячее водоснаб)кение и общих объемов потребления горяней ,'д,,
государственнь1м бгоджетнь|м учреждением по следу}ощей формуле:

]\[*...',
1*"

9'"

[."

1..

ооответству1ощий год;

[., = 1." х !.. {, ('где
_ расчетно-нормативнь!е защать1 на горячее водоснабжение;

_ тариф на горячее водоснаб:кение, установленньтйобразовании в котором располо>т(ено

в муницип€шьном
учреждение на

_ объем пощебления областнь1мгосударственнь1м бтод>кетньтм
учреждением горячей водь: (в куб.м.) в отчетном финансовом году;

!..



к: 0197 - коэффициент' устанавлива|ощий требования по обеспечени:о
энергоэффективности и энергосберел<ения.

- норматив защат на водоотведение определя1отся исходя из тарифов
водоотведение р1 объемов водоотведения государственнь|м бтошкетным
учре)!{дением по следу|ощей формуле:

|.{."'' = ?,'' х ( 9'* * 9.. ), где

1вод 
т'#;:;;#*т.'т;;;#"1::::т""-:#"',##;}'. на

, соответствугощий финансовьтй год;
9хв объем пощеблен|ш! холодной водьт в щб.м. в отчетном финансовом

году;
!гв объем пощебления горячей водьт в куб.м. в отчетном финаноовом

году;
_ норматив защать| на пощебление тепловой энергии определя}отся иоходя из

тарифов на тепловуто энерги}о и объемов пощебления государотвеннь|м
бюд:котньтм учреждением тепловой энергии .'' .'.ду'ощей формуле :

ш' = 1' х !'х0,5х(, где

}[' - раснетно-нормативнь|е 3ащать1 на пощебление тепловой энергии;
т' - тариф на пощсбление тепловой энергии, установленньтй в

муницип!]льном образорани|4 \\асоответствугощий год;
!' - объем пощебления гооударотвеннь1м бтоджетньтм

учреждением тепловой энергии (в [ка_т:) в отчетном финансовом году;к = 0'97 _ коэффициент, уотанавливатощий щебования по обеопеченито
энергоэффективности и энергосбере>кения.

0'5 - 50% общего объема защат на пощебление тепловой энергии
_ норматив защат на пощебление элокщической энергиу| определя}отоя

исходя из тариф-ов на элекфическу}о энерги}о и объемов пощебления
государственнь|м бгоджетнь1м учре)кдением электрической энергии по следутощей
формуле: 

ш, : т" х 9. х 0'9 х |(, где

ш,
т,

_ расчетно-нормативнь1е защать| на пощебление электрической энергии;
- тариф на элекщическук) энерги1о' установленньтй в муницип€шьном

образованр1и в котором располо)кено учре)!(дение на соответствутощий
гоА]

у, - объем пощеблени'! гооударственнь|м бгоджетнь|м учреждени'|м
элек{рической энергхаи ( кБт. н.,) в отчетном финансовом году;

}(=0,97 _ коэффициент, устанавливатощий щебования по обеспеченито
энергоэффекгивно сти |4 энергосбере)кени'|.

0'9 _ 90оА общего объема защат на шощебление электрической энергии.
_ норматив защат на пощебле!{ио гсша определя}отся исходя из тарифов на г€[з и
объемов пощебления государственнь|м бтоджетнь:м учре)кдением г{ва по
следук)щей формуле:

х 9.х(, где

6

ш. =т.
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ш. - расчетно-нормативнь|е защать] на пощеб.]!ение г!ва;
т. _ тариф на газ !{а соответству|ощий год;
у. - объем пощеблен1т'1 государственнь|м бхошкетньтм учре)кдени'1м

газа ( туб.м) в отчетном финаноовом году;
(:0197- коэффициент, устанавливатощий щебования по обеспеченито

. энергоэффекгивностииэнергосберехсения.

4. }1орматив защат на содер}кание недви)кимого имущества рассчить|вается на
основе зац)ат' сло)кив1пихсяза отчетньтй год с учетом индексации:

$",":! [
Ёормативнь1е защать| на содер)!(ание недви)кимого имущества

дет'[ли3иру1отся по следу1отт\им щуппам защат:
_нормативнь1е защать1 11а эксплуатаци1о системь1 охранной сигнапизации у1

противопох<арной безопасности :

}[,= 7 *!, где
7 - факгинеские расходь1 за отчетнь|й год
! - индекс пощебительских цен.

_нормативнь1е затрать| на аренду недвих{имого имущества:
}[=7я|А€

7 _ факгинеские расходь1 за отчетньтй год

_нормативнь1е затрать! на содержание прилега!ощих территорий в соответствии с

утвержденнь1ми санитарнь1 щи пр авилами и нор мами :

]::[ = 7 *!, где
7 - факгинеские раоходь1 за отчетньтй год
1 _ индекс пощебительских цен.

_ расчетно-норш1ативнь1е защать| на проведение текущего ремонта недвих(имого
имущества государственного бтодэкетного учре)кдени'1 устанавливается исходя из

уотановленной нормь! его проведени'| один раз в щи года в соответствии с
ведомственнь1ми стоительнь!ми нормами всн 58_88(р) (поло)кение об
организации и цроведении реконсщукции' ремонта и технического обслуживания

с! зданий, объекгов коммун€[льного и соци.шьно-культурного н{шначени'{>'

'; утвер)кденнь1ми |[риказом [оскомарх:.ггекгурьт РФ от 23 ноября 1988г. ]ч]'ч 312 и
определяготся по формуле:

}[тР

}{тр =[*'" х п х€тр х $,где
_ расчетно_норматив|{ь1е защать1 на г|роведение текущего ремонта;

областного государственного бтоджетного учреждения;
€тр _ средт!'{я стоимость текущего ремонта 1 кв.м г!лощади зданий,

сло)кив1п аяся в регионе
5 _ общая площадь зданий (кв.м);
|&'* -коэффицие1{т' учить|ва}ощий долто отоимости технических коммуникаций в

общем объеме стоимост и з даъ|ия;
п = 0,33 - коэффициеь|т' учить!ватощий норму проведени'! текущего ремонта.



"/ 5. Ёорматив защат на содер)ка}1ие оообо ценного дви}кимого имущеотва
рассчить1вается на основе защат, сло)кив!'шихся за от.летнь:й год с учетом
индексации:

\,,=! [
Ёормативнь1е защатьт на содер)кание особо ценного дви)кимого имущества

дет[шизиру1отся по следу!ощим щуппам защат:
_ нормативнь1е затрать1 на техническое обслуэкивание и текуший ремонт

объекгов особо ценного движимого имущества:
ш: 7 * !, где

7 , - факгитеские расходь1 за отчетньтй год
! - индекс пощебительских цен.

- нормативнь1е защать1 на матери;].льнь1е запась1' пощебляемь|е в рамках
содер)!{ания особо ценного дви)кимого имущества' не отнесеннь1е к нормативнь1м
защатам' непосредственно связаннь|м о ок!шанием государственной услуги :

ш _ 7 *1, где
7 - факгинеские расходь| за отчетнь|й год
! - индекс пощебительских цен.

,.

- нормативнь1е защать1 на обязательное сщахование щажданской
ответотвен[{ости владельцев щанспортнь1х средств :

ш* 7: |А€
_ факгитеские расходь1 за отчетньтй год

- нормативнь1е защать1 на обслуживание' оопрово)кдение прощаммного
обеспечения и информационно- справочнь|х систем:

ш _ 7 *'!, где

7 - факгинеские расходь| 3а отчетньтй год
! _ индекс пощебительских цен.

_ прочие нормативнь|е защать| на содер)кание особо цонпого дви)кимого
имущеотва:

ш =7 *!'где

7 - факгинеские раоходьт 3а отчетньтй год
| _ индеко пощебительских цен.

6. Ёормативньте защать| на приобретение услуг связи' транспортнь1х услуг'
нормативнь|е защать1 на подписку на периодические издания;

[.р: | {

;,
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- нормативнь1е затрать! на приобрстение услуг овязи:
ш = 7 ' где

7 _ факгинеские расходь1 за отчетнь!й год

_ нормативнь1е затрать1 на щанспортнь1е услуги:ш = 7; |А€

7 - факгинеские расходь] за отчетнь1й год

- нормативнь1е затрать| н6 подписку: 
?1"};:ские 

издания:

7 - факгинеские расходь1 за отчетнь1й год

7 ' Ёормативньте 3ащать1 в части возмещени'! командировочнь!х расходов
персон[}ла непосредственно участву1ощего в ок'шании государственной услуги
на курсь1 повь!1пения кв€ш|иф икаци\4 (]\*р) :

}[*р : (Ё. *[*.*(,';*(!|,** м*. * }(.,)*3'р',с, |А€

н. норма суточнь]х пр_и служебнь1х командировках в ооответствии с
дейотву|ощи м з аконодатель ством Российс кой Ф едер ац\4и;
[*. - количество персон€ш1а, принимагощего непосредственное участие в оказании
государственной услуги' направляемь|х на курсь| повь11шения квалификации;
ц" _ количество дней пребьтвану1я |1акурсах повь|1пени'| кв'|'лиф 

'*[ц'';Ё,* норма найма )киль1х помещений в соответствии с действу1ощим
законодательством Российской Федер ации;
(., _ коли1|ество сугок проживани'!;
3''",. _ нормативнь1е защать! на
ан;}логичнь1е нух(дь1 сло)кив1пихся за

проезд исходя |{з факгинеских расходов на
отчетньтй год.

8. Ёормативнь1е защать1 1{а оплац тР}да и начисленця навь1плать1 по оплате тР}да
работников 9яреждения, которь]е не принима}от непосредственного учаотия вок.шании государственной услуги (административно-управленческого,
админисщативно_хозяйственного, вспомогательного р1 иного персон[|.ла, Ё€
принимагощего непосредственное учаотие в ок.шании государственной услуги' в т.ч.
директор' нач€|'льник станции, главньтй ветврач станции' главньлй бу<галтер,
бухга-тлтер, бухга-тлтер-кассир' техник' водитель' тракторист' сторо)к' уборщица,нач€шьник отдела кадровой политики' инспектор по кадрам' нач'шьник отдела по
органи3ации и конщол}о за состоянием техники безопасности' гражданокой оборонь:
и 9€ ' инженер, экономист, прощаммист' !орисконсульт) определя}отся' исходя из
количеотва единиц по |штатному расписани!о, утвержденному руководителем
}нре>кдени,!, с учетом действутощей системь| оплать1 тР}да.

Б связи с тем, нто 9нреждение ок!|зь1вает несколько государотвеннь]х уолуг
распределение защат на общехозяйственньте нуждь1 производится путем отнесения
всего объема защат на общехозяйственнь]е нуждь1 на одну государственнуго услуц,вь1деленну!о в качестве основной услуги для }нрехсдения.
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Ёаименование государственной услуги вьтделенной в качестве основной
государотвенной услуги в р;шрезе каждого }нре>кдения. приведено в |[рилож е|1ии
.п1! 3.

|{ри определении нормативнь1х защат г|а общехозяйственньте ну)кдь!'
приме!{'|ется понижа*ощий коэффициент, ощокатощий расходь| на
общехозяйственньте нух(дь1' учить1ваемь|е в сщукцре стоимости платнь|х услуг. |{риэтом в сщуктуру стоимости платнь1х услуг необходимо вк.}1}очать защать1 на
содержание имущественного комплекса (вклюная на_глоги) с использованием которь!х
предоотавля1отся платнь!е услуги' с учетом необходимости его содерх(ания 

" ''-рй'д,когда его использовать нево3мо)кно (нонное время' вьтходнь|е и пр€шдничнь1е л'''1.
|{онюка:ощий коэффициент расочить1вается как отно1пение расходов наоплац щуда за счет 'средств' вь|деленнь]х на финансовое обеспечение

гооударственного зада||ия к общим расходам на опдату Ф}да за счет средотв'
вь1деленнь!х на финагтсовое обеспечение государственного 3адания и за счет
доходов' полученнь|х от приносящей доход деятельности.

9. 0пределение нормативнь|х затрат на содер2[(ание имущества

Ёормативнь1е защать! на содержание имущества рассчить!вак)тся с учетомзатрат:
_ на пощебление электрической энергии в равмере 10 процентов общего объема
затрат на оплац/ ук€шанного вида коммун!|пьнь1х плате>кей;' на пощебление тепловой э-нергии в р'вмере 50 процентов общего объема защат
на оплац ук'ванного вида коммунальньтх плате>кей;

на уплац н€|.погов в ооответствии с законодательством РФ.

на пощебление тепловой энергии определя}отся исходя
энерги}о и объемов пощебления государственнь!м

тепловой энергии по следу|ощей формуле:

= 1' х !' [0'5х}{, где

ш' - расчетно - нормативнь1е защать| нр пощебление тепловой энергии;
т' _ тариф на пощебление тепловой энергии' установленньтй в
мунициг|€шьном образовании ъ\аооответотвутощий год;
у' - объем пощебления государственнь!м бтодл<етнь:м учре}кдением
тепловой энергии (в [кал) в отчетном финаноовом году с учетом поправки на

рас11|ирение состава используемого недви)кимого имущества;к = 0'97 _ коэффициент, устанавливагощий щебования по обеспеченито
энергоэффективности и энергосбережения;

0'5 - 50уо общего объема защат на пощебление тепловой энергии.
Ёормативнь1е защать1 на пощебление элекщической 

'*'.р.', 
определяются

исходя ||з тарифов на электрическу!о энерги1о и объемов пощебления
государственнь|м бгоджетнь1м учреждег!ием элекщической энергии г{о оледутощей
формуле:

ш, : тэ х 9, х 0,1 х(, где

Ёормативнь|е защать1
из тарифов на теплову}о
бюджетньтм учре)кдением

ш'

!

ш,
т,

_ расчетно_нормативнь|е защать1 на пощебление электрической энергии;
- тариф на электрическу1о энерги|о' установленньтй , йу''ц'п€шьном

образовании в котором располоя(ено учре)кден ие на соответствутощий

10
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/ год;

% _ объем пощеблени'| государственнь1м бтодхсетЁьтм увре)!(дениемэлещрической энергии ( кБт.т.) в отчетном финанс','',..ду с учетомпоправки на рас1цирение состава используемого недви)кимого
имущества;

}(=0'97 _ коэффициент' устанавливатощий щебования по обеспечени[о
энергоэффекгивно сти и энергосбере)кени'!.0,1 - |0% общего объема защат на пощебление элекщической энергии.Б слунае сдачи в аренду с соглас1шт учредителя недви)кимого имущества илиособо ценного дви)|(имого имущества' закреплен"'.';;_';;]*!.*''.' 3а счетсредств' вь!деленнь1х ему учредителем на приобретение такого имущества, защать1на содержание соответству}ощего имущества не учить1вается при определениинбрмативнь1х 3ащат на содержание имущества.
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