
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ГОСЭКСПЕРТИЗЫ И ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от ___________________ № _________
г. Курган

Об утверждении Порядка определения нормативных затрат на оказание
государственных услуг и на содержание имущества государственных

учреждений, находящихся в ведении Департамента строительства,
госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области

       В соответствии с подпунктом 4 статьи 69 2  Бюджетного кодекса Российской
Федерации,  приказом  Министерства  строительства  и  жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации от 24.08.2017г. № 609/пр «Об утверждении общих
требований  к  определению  нормативных  затрат  на  оказание  государственных
(муниципальных)  услуг  в  сфере  жилищно-коммунального  хозяйства,
благоустройства,  градостроительной  деятельности,  строительства  и  архитектуры,
применяемых  при  расчете  объема  субсидии  на  финансовое  обеспечение
выполнения  государственного  (муниципального)  задания  на  оказание
государственных  (муниципальных)  услуг  (выполнение  работ)  государственным
(муниципальным) учреждением»
         ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.  Утвердить  Порядок  определения  нормативных  затрат  на  оказание
государственных услуг  и на содержание имущества государственных учреждений,
находящихся  в  ведении  Департамента  строительства,  госэкспертизы  и  жилищно-
коммунального хозяйства Курганской области согласно приложению к настоящему
приказу.

2.  Контроль  за  исполнением  настоящего  приказа  возложить  на  начальника
отдела бухгалтерского учета и отчетности — главного бухгалтера.

Заместитель Губернатора Курганской области — 
директор Департамента строительства,
госэкспертизы и жилищно-коммунального
хозяйства Курганской области                                                                       Р.А. Ванюков

Каблова Е.А.
8 (3522) 498937



"УТВЕРЖДАЮ"

/
(подпись) расшифровка подписи

(дата)

НОРМАТИВНЫЕ ЗАТРАТЫ НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ И НОРМАТИВНЫЕ ЗАТРАТЫ НА СОДЕРЖАНИЕ ИМУЩЕСТВА

(наименование учреждения)

(финансовый год)

Всего

в том числе:

1 х
2 х

ИТОГО х х х х х

Руководитель учреждения

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения

(подпись) (расшифровка подписи)

(дата)

Приложение 1 к Порядку определения нормативных затрат на оказание 
государственных услуг и на содержание имущества учреждений, находящихся в 
ведении Департамента строительства, госэкпертизы и жилищно-коммунального 
хозяйства Курганской области

Руководитель Департамента строительства, госэкспертизы и 
жилищно-коммунального хозяйства Курганской области
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        Приложение к приказу Департамента  
       строительства, госэкспертизы и  
       жилищно-коммунального хозяйства  
       Курганской области    
       от_________________№________  
       «Об утверждении порядка определения 
       нормативных затрат на оказание  
       государственных услуг и на содержание 
       имущества государственных   
       учреждений, находящихся в ведении  
       Департамента строительства,   
       госэкспертизы и жилищно-коммунального 
       хозяйства Курганской области» 

 
 

Порядок 
определения нормативных затрат на оказание государственных услуг и на 

содержание имущества государственных учреждений, находящихся в ведении 

Департамента строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального 

хозяйства Курганской области 

 

I. Общие положения 

1.1. Порядок определения нормативных затрат на оказание государственных 
услуг и нормативных затрат на содержание имущества государственных учреждений, 
находящихся в ведении Департамента строительства, госэкспертизы и жилищно-
коммунального хозяйства Курганской области (далее - Порядок), устанавливает 
правила расчета нормативных затрат на оказание государственных услуг и 
нормативных затрат на содержание имущества государственных учреждений, 
находящихся в ведении Департамента строительства, госэкспертизы и жилищно-
коммунального хозяйства Курганской области (далее - учреждение). 

1.2. Настоящий Порядок распространяется на государственные услуги, 
оказываемые (выполняемые) учреждениями в качестве основных видов деятельности и 
применяется при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания. 

1.3. Для определения нормативных затрат на оказание государственных услуг и 
нормативных затрат на содержание имущества учреждений используются следующие 
методы: 

нормативный; 
структурный; 
экспертный. 
 

II. Методика расчета нормативных затрат на оказание государственных услуг 

2.1. Расчет удельной стоимости предоставления единицы государственной 
услуги производится с целью определения объема субсидии учреждению на 
выполнение государственного задания. 

2.2. Нормативные затраты на оказание учреждением государственной услуги в 
соответствующем финансовом году определяются по следующей формуле: 



N y = N  * k
, 

 

где 
N y  - нормативные затраты на оказание государственной услуги в 

соответствующем финансовом году; 
N - нормативные затраты на оказание единицы государственной услуги в 

соответствующем финансовом году; 
k - объем (количество единиц) оказания государственной услуги в соответствии с 

государственным заданием в соответствующем финансовом году. 
2.3. В случае наличия утвержденных натуральных нормативов, характеризующих 

процесс оказания государственных услуг (в том числе нормативов питания, оснащения 
мягким инвентарем, медикаментами, норм потребления расходных материалов, 
нормативов затрат рабочего времени, типовых штатных расписаний, объемов снижения 
потребления энергетических ресурсов в соответствии с требованиями энергетической 
эффективности или иных натуральных параметров оказания государственной услуги), 
указанные натуральные нормативы используются при определении нормативных 
затрат на оказание государственных услуг. 

2.4. Если иное не установлено настоящим Порядком нормативные затраты на 
оказание единицы государственной услуги определяются по формуле: 

 
N = Nусл+ Nон , 
 
где N - нормативные затраты на оказание единицы государственной услуги; 
Nусл  - нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги; 
Nон  - нормативные затраты на общехозяйственные нужды (за исключением 

затрат, которые учитываются в составе нормативных затрат на содержание имущества 
учреждения); 

 

Nусл=
j

∑G j

, 
 

где 
G j  - нормативные затраты, определенные для j-той группы затрат на единицу 

государственной услуги на соответствующий финансовый год; 
 

Nон =
k

∑Gk

, 
 

где 
Gk  - нормативные затраты, определенные для k-той группы затрат на 

единицу государственной услуги на соответствующий финансовый год. 
2.5. Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги. 
2.5.1. В состав нормативных затрат, непосредственно связанных с оказанием 

государственной услуги 
( Nусл )

, входят следующие расходы: 
а) нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 



труда (включая премиальный фонд), а также отчисления в Пенсионный фонд 
Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации и 
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования персонала, 
принимающего непосредственное участие в оказании государственной услуги; 

б) нормативные затраты на приобретение материальных запасов, потребляемых 
в процессе оказания государственной услуги, в состав которых включаются затраты на 
канцелярские принадлежности, бумагу, горюче-смазочные материалы и прочие 
материалы. 

2.7. Нормативные затраты на общехозяйственные нужды. 

2.7.1. К затратам на общехозяйственные нужды 
( Nон )  относятся затраты, 

которые невозможно отнести напрямую к нормативным затратам, непосредственно 
связанным с оказанием государственной услуги, и к нормативным затратам на 
содержание имущества учреждений. 

В составе затрат на общехозяйственные нужды выделяются следующие группы 
затрат: 

нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 
работников учреждения, которые не принимают непосредственного участия в оказании 
государственной услуги (административно-управленческого, административно-
хозяйственного, вспомогательного и иного персонала, не принимающего 
непосредственное участие в оказании государственной услуги); 

нормативные затраты на приобретение услуг связи; 
нормативные затраты на приобретение транспортных услуг, если в соответствии 

с настоящим Порядком указанные затраты не включаются в состав затрат, 
непосредственно связанных с оказанием государственной услуги; 

нормативные затраты на коммунальные услуги, за исключением нормативных 
затрат, отнесенных к нормативным затратам на содержание имущества, определяются 
исходя из нормативных объемов потребления коммунальных услуг или фактических 
объемов потребления коммунальных услуг за прошлые годы в натуральном выражении 
с учетом требований обеспечения энергоэффективности и энергосбережения и 
поправкой на расширение состава используемого при оказании государственных услуг 
особо ценного движимого и недвижимого имущества обособленно по видам 
энергетических ресурсов; 

нормативные затраты на содержание объектов недвижимого имущества, 
закрепленного за учреждением на праве оперативного управления или приобретенного 
им за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества, 
а также недвижимого имущества, находящегося у него на основании договора аренды 
или безвозмездного пользования, эксплуатируемого в процессе оказания 
государственных услуг, включая нормативные затраты на текущий ремонт, на 
эксплуатацию системы охранной и противопожарной безопасности, на аренду 
недвижимого имущества, на содержание прилегающих территорий в соответствии с 
утвержденными санитарными правилами и нормами, прочие нормативные затраты на 
содержание недвижимого имущества; 

нормативные затраты на содержание объектов особо ценного движимого 
имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления или 
приобретенного им за счет средств, выделенных ему на приобретение такого 
имущества, включая нормативные затраты на техническое обслуживание и текущий 
ремонт объектов особо ценного движимого имущества, на материальные запасы, 
потребляемые в рамках содержания особо ценного движимого имущества, не 
отнесенные к нормативным затратам, непосредственно связанным с оказанием 



государственной услуги, на обязательное страхование гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств, прочие нормативные затраты на содержание особо 
ценного движимого имущества; 

затраты на организацию культурно-массовой, физкультурной, спортивной и 
оздоровительной работы со студентами; 

затраты на приобретение основных средств стоимостью до трех тысяч рублей 
включительно за единицу; 

прочие нормативные затраты на общехозяйственные нужды. 
2.7.2. В случае, если учреждение оказывает несколько государственных услуг, 

затраты на общехозяйственные нужды могут распределяться между государственными 
услугами с использованием структурного или экспертного метода. 

В случае оказания учреждением нескольких государственных услуг 
распределение затрат на общехозяйственные нужды по видам услуг производится 
структурным методом пропорционально фонду оплаты труда персонала, 
непосредственно связанного с оказанием услуги. 

В случае использования структурного метода по каждому виду затрат 
определяются основания (базы) распределения затрат на общехозяйственные нужды 
по различным государственным услугам. 

2.8. При определении нормативных затрат на оказание единицы государственной 
услуги учитываются только расходы, которые отнесены к соответствующему виду 
государственной услуги. 

 

III. Методика расчета нормативных затрат на содержание имущества учреждений 

 
3.1. Нормативные затраты на содержание имущества учреждений 

рассчитываются с учетом затрат: 
на потребление электрической энергии в размере 10% от общего объема затрат 

на оплату указанного вида коммунальных платежей; 
на потребление тепловой энергии в размере 50% (включая газоснабжение и 

котельно-печное топливо) от общего объема затрат на оплату указанного вида 
коммунальных платежей; 

на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается 
недвижимое и особо ценное движимое имущество, закрепленное за учреждением или 
приобретенное им за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение 
такого имущества, в том числе земельные участки. 

3.1.1. Нормативные затраты на потребление тепловой энергии определяются, 
исходя из тарифов на тепловую энергию и объемов потребления тепловой энергии, по 
следующей формуле: 

 
NO = TO × VO × 0,5

, 
 

где 
NO  - нормативные затраты на потребление тепловой энергии; 

ТO  - тариф на потребление тепловой энергии, установленный на 
соответствующий год; 

VO  - объем потребления тепловой энергии (Гкал) в соответствующем 
финансовом году, определенный с учетом требований по обеспечению 
энергосбережения и энергетической эффективности и поправки на расширение состава 



используемого недвижимого имущества. 
3.1.2. Нормативные затраты на потребление электрической энергии 

определяются, исходя из тарифов на электрическую энергию и объемов потребления 
электрической энергии, по следующей формуле: 

 
NЭ= TЭ× VЭ× 0,1

, 
 

где 
NЭ  - нормативные затраты на электроснабжение; 

ТЭ  - тариф на электрическую энергию, установленный на соответствующий год; 
VЭ  - объем потребления электрической энергии (кВт/ч, мВт/ч) в соответствующем 

финансовом году с учетом требований по обеспечению энергосбережения и 
энергетической эффективности и поправки на расширение состава используемого 
недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества. 

3.1.3. В случае сдачи в аренду с согласия учредителя недвижимого имущества 
или особо ценного движимого имущества, закрепленного за учреждением учредителем 
или приобретенного учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на 
приобретение такого имущества, затраты на содержание соответствующего имущества 
не учитываются при определении нормативных затрат на содержание имущества. 

 

IV. Порядок утверждения нормативных затрат и внесения изменений в 

утвержденные нормативные затраты на оказание государственных услуг и на 

содержание имущества учреждений 

 
7.1. Нормативные затраты на оказание государственных услуг и нормативные 

затраты на содержание имущества учреждения на очередной финансовый год и 
плановый период составляются учреждением и утверждаются руководителем 
Департамента строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства 
Курганской области по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку, 
одновременно с утверждением государственного задания, не позднее одного месяца со 
дня официального опубликования закона об областном бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период. 

К вышеуказанной форме (приложение 1 к Порядку) прилагаются составленные 
учреждением в произвольной форме расчеты (обоснования) нормативных затрат на 
оказание услуг и нормативных затрат на содержание имущества. 

7.2. При формировании проекта областного бюджета на очередной финансовый 
год и плановый период Учреждение в установленные сроки направляет в Департамент 
"Нормативные затраты на оказание государственных услуг и нормативные затраты на 
содержание имущества учреждения" согласно приложению 1 к Порядку в форме 
проекта с приложением необходимых расчетов (обоснований). 

7.3. В случаях внесения изменений в нормативные правовые акты, 
устанавливающие требования к оказанию государственных услуг, либо принятия новых 
нормативных правовых актов, влекущих такие изменения, в том числе в случае 
изменения общероссийского базового (отраслевого) перечня, ведомственного и 
регионального перечней государственных услуг (работ), не включенных в 
общероссийские базовые отраслевые перечни, утвержденных натуральных 
нормативов, а также в случае изменения объема бюджетных ассигнований, 
предусмотренных в законе об областном бюджете, финансового обеспечения 



выполнения государственного задания, осуществляется внесение изменений в 
утвержденные нормативные затраты на оказание государственных услуг и 
нормативные затраты на содержание имущества учреждения. 

7.3. При изменении нормативных затрат на оказание государственной услуги и 
нормативных затрат на содержание имущества учреждения не допускается 
уменьшение субсидии, предоставляемой на финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания в течение срока его выполнения, без соответствующего 
изменения государственного задания. 
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