
  УРАЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК 

(УрО РАН)  

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  

 

     29.12.2012                          Екатеринбург                        №            575 

 
Об утверждении Порядка определения 

нормативных затрат на оказание государственных 

услуг федеральными государственными 

бюджетными учреждениями, находящимися 

в ведении Уральского отделения Российской 

академии наук, и нормативных затрат  

на содержание имущества 
 

  

На основании распоряжения Президиума РАН от 19 января 2012 г. № 

10115-21 «Об утверждении Порядка определения нормативных затрат на 

оказание федеральными государственными бюджетными учреждениями, 

подведомственными Российской академии наук, государственных услуг, 

выполнение работ и нормативных затрат на содержание имущества»:  

1. Утвердить Порядок определения нормативных затрат на оказание 

государственных услуг федеральными государственными бюджетными 

учреждениями, находящимися в ведении Уральского отделения Российской 

академии наук, и нормативных затрат на содержание имущества для: 

1.1. федеральных государственных бюджетных учреждений 

образования, находящихся в ведении Уральского отделения Российской 

академии наук (приложение № 1);  

1.2. федеральных государственных бюджетных учреждений 

здравоохранения, находящихся в ведении Уральского отделения Российской 

академии наук (приложение № 2). 

2. Состав затрат определяется Уральским отделением Российской 

академией наук с учетом особенностей оказания соответствующей 

государственной услуги. 

3. Утвердить формы представления сведений, исходных данных и 

результатов расчетов объема нормативных затрат на оказание федеральными 

государственными бюджетными учреждениями, находящимися в ведении 

Уральского отделения Российской академии наук, государственных услуг и 

нормативных затрат на содержание имущества: 

3.1.   Сведения о результатах расчетов объема фактических нормативных 

затрат на оказание федеральным государственным бюджетным учреждением, 

находящимся в ведении Уральского отделения Российской академии наук, 

государственных услуг и  нормативных затрат на содержание имущества за 

текущий год (приложение № 3). 
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3.2.   Исходные данные и результаты расчетов нормативных 

затрат на оказание федеральным государственным бюджетным учреждением, 

находящимся в ведении Уральского отделения Российской академии наук, 

государственных услуг и нормативных затрат на содержание имущества на 

текущий год и плановый период (приложение № 4). 

4. Настоящее распоряжение  вводится в действие с 1 января 2013 года. 

5. Считать утратившим силу распоряжение УрО РАН от 20.01.2012 №  

11-1 «Об утверждении Порядка определения нормативных затрат на оказание 

государственных услуг федеральными государственными бюджетными 

учреждениями, находящимися в ведении Уральского отделения Российской 

академии наук, и нормативных затрат на содержание имущества». 

6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя  председателя УрО РАН Б.В. Аюбашева. 

 

 

 

 

Председатель Уральского отделения 

Российской академии наук 

академик                                                                                          В.Н. Чарушин 
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Приложение № 1 

к распоряжению УрО РАН 

от 29.12.2012  № 575 
                                                                                                 

 

Порядок определения нормативных затрат на оказание государственных 

услуг федеральными государственными бюджетными учреждениями 

образования, находящимися в ведении Уральского отделения 

Российской академии наук, и нормативных затрат на содержание 

имущества  

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящий Порядок разработан в целях определения нормативных 

затрат на оказание государственных услуг и нормативных затрат на 

содержание имущества для учреждений дошкольного образования УрО РАН 

(далее – Учреждения образования). 

2. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания 

Учреждений образования осуществляется в виде целевой субсидии. 

3. Объем финансового обеспечения выполнения государственного 

задания Учреждений образования, определяемый на основе нормативных 

затрат, не может превышать объем бюджетных ассигнований, 

предусмотренных на указанные цели сводной бюджетной росписью 

федерального бюджета и бюджетной росписью Уральского отделения 

Российской академии наук на соответствующий финансовый год и плановый 

период. 

4. Размер субсидии рассчитывается на текущий финансовый год на 

основании нормативных затрат на оказание государственных услуг в рамках 

государственного задания и нормативных затрат на содержание недвижимого 

имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за 

Учреждением образования или приобретенного им за счет средств, 

выделяемых Уральским отделением Российской академией наук на 

приобретение такого имущества (за исключением имущества, сданного в 

аренду), включая уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по 

которым признается указанное имущество и земельные участки. 

5. Нормативные затраты рассчитываются в соответствии с 

Ведомственным перечнем государственных услуг (работ), оказываемых 

находящимися в ведении Уральского отделения Российской академии наук 

федеральными государственными бюджетными учреждениями в качестве 

основных видов деятельности. 

 

 II. Методы определения нормативных затрат 

 

6. Для определения  нормативных  затрат  на  оказание   единицы   

услуги применяются следующие методы:  
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нормативный метод, при котором нормативные затраты определяются 

умножением стоимости единицы группы затрат на количество единиц 

группы затрат,  необходимых для оказания единицы государственной 

услуги (используется для расчета нормативных затрат на оплату труда и 

начисления на выплаты по оплате труда); 

структурный метод, при котором нормативные затраты на оказание  

единицы   государственной   услуги   определяются   путем   распределения 

расходов на обеспечение деятельности учреждения по видам 

затрат в соответствующем году пропорционально затратам на 

оплату труда и начислениям на выплаты по оплате труда по каждой  

государственной услуге (используется для расчета нормативных затрат по 

остальным группам затрат); 

экспертный метод, при котором нормативные затраты в отношении 

соответствующей группы затрат определяются на основании экспертной 

оценки. 

 

III. Определение нормативных затрат  

на оказание государственной услуги 

 

7. Нормативные затраты на оказание государственной услуги в 
соответствующем финансовом году определяются по формуле: 

 

Ргу = Nгу х Kгу , где 

 

Ргу- нормативные затраты на оказание государственной услуги; 

Nгу- нормативные затраты на оказание единицы государственной услуги; 

Kгу - объем оказания государственной услуги. 

 
8. Нормативные затраты на оказание единицы государственной услуги 

в соответствующем финансовом году определяются по формуле: 
 

Nгу  = Nсв + Nобщ , где 

 

Nгу - нормативные затраты на оказание единицы государственной 

услуги; 

Nсв - нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

единицы государственной услуги; 

Nобщ - нормативные затраты на общехозяйственные нужды, которые 

невозможно отнести напрямую к нормативным затратам, непосредственно 

связанным с оказанием единицы государственной услуги, и к нормативным 

затратам на содержание имущества. 

 

9. В составе нормативных затрат, непосредственно связанных с 

оказанием государственной услуги (Nсв), учитываются следующие группы 

затрат: 
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9.1. нормативные затраты на оплату труда и начисления на 
выплаты по оплате труда персонала, принимающего непосредственное 
участие в оказании государственной услуги, которые рассчитываются в 
соответствии с установленной штатной численностью и системой оплаты 
труда исходя из необходимого количества работников по профессиональным 
квалификационным группам должностей; 

9.2. нормативные затраты на приобретение материальных запасов, 

потребляемых в процессе оказания государственной услуги, в том числе 
игрушки, игровой инвентарь, книжная продукция, медикаменты, 
перевязочные материалы, хозяйственные товары. Нормативные затраты на 
приобретение материальных запасов, непосредственно используемых для 
оказания государственной услуги, определяются как произведение стоимости 
материалов на их количество, исходя из фактических объемов потребления за 
отчетный финансовый год в натуральном и стоимостном выражении; 

9.3. иные нормативные затраты, непосредственно связанные с 
оказанием государственных услуг, в том числе выплата ежемесячной 
денежной компенсации педагогическим работникам Учреждений 
образования для приобретения книгоиздательской литературы. 

10. Нормативные затраты на общехозяйственные нужды (Nобщ) по 
оказанию государственной услуги включают в себя:  

10.1. нормативные затраты на коммунальные услуги (за исключением 

нормативных затрат, отнесенных к нормативным затратам на содержание 

имущества), которые определяются обособленно по видам энергетических 

ресурсов с учетом требований обеспечения энергоэффективности и 

энергосбережения, установленных тарифов и фактических объемов 

потребления коммунальных услуг за отчетный финансовый год, а также с 

учетом изменений в составе используемого при оказании государственной 

услуги особо ценного движимого и недвижимого имущества. В составе 

нормативных затрат на коммунальные услуги учитываются следующие 

затраты: 

нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение; 

нормативные затраты на горячее водоснабжение; 

нормативные затраты на теплоснабжение (в том числе приобретение 

угля для обеспечения теплоснабжения) в размере 50 процентов; 

нормативные затраты на электроснабжение в размере 90 процентов. 

10.2.  нормативные затраты на содержание объектов недвижимого 
имущества, закрепленного за Учреждением образования на праве 
оперативного управления или приобретенного Учреждением образования за 
счет средств, выделенных ему Уральским отделением Российской академией 
наук на приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества, 
находящегося у Учреждения образования  на основании договора аренды или 

безвозмездного пользования, эксплуатируемого в процессе оказания 
государственных услуг, которые определяются исходя из фактического 
потребления этих услуг в отчетном финансовом году в стоимостном 
выражении и включают в себя следующие затраты: 
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нормативные затраты на  эксплуатацию системы охранной 

сигнализации и противопожарной безопасности; 

нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов 

недвижимого имущества, не учтенные в составе целевой субсидии; 

нормативные затраты на аренду недвижимого имущества; 

нормативные затраты на содержание помещений и прилегающих 

территорий в соответствии с утвержденными санитарными правилами и 

нормами; 

прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества, в 

том числе затраты на техническое обслуживание и текущий ремонт 

недвижимого имущества, проведение паспортизации и инвентаризации 

зданий, техническое обслуживание кабельных линий и сетевых сооружений, 

вентиляционной системы и системы видеонаблюдения, лифтов, охрану 

зданий и прилегающей территории. 

10.3. нормативные затраты на содержание объектов особо ценного 
движимого имущества, закрепленного за Учреждением образования или 
приобретенного  им за счет средств, выделенных ему Уральским отделением 
Российской академии наук на приобретение такого имущества, которые 

определяются исходя из фактического потребления этих услуг в отчетном 
финансовом году в стоимостном выражении и включают в себя следующие 
затраты: 

нормативные затраты на техническое обслуживание и текущий ремонт 

объектов особо ценного движимого имущества; 

нормативные затраты на материальные запасы, потребляемые в рамках 

содержания особо ценного движимого имущества, не отнесенные к 

нормативным затратам, непосредственно связанным с оказанием 

государственной услуги, в том числе затраты на приобретение горюче-

смазочных материалов, запасных частей для автотранспорта; 

нормативные затраты на обязательное страхование гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств, транспортный налог; 

прочие нормативные затраты на содержание особо ценного движимого 

имущества. 

10.4. нормативные затраты на приобретение услуг связи, включающие 

затраты на городскую, междугородную связь, интернет, которые 

определяются исходя из фактического потребления этих услуг в отчетном 

финансовом году в стоимостном выражении; 

10.5. нормативные затраты на приобретение транспортных услуг, 

включающих затраты на приобретение услуг по пассажирским  и грузовым 

перевозкам, которые определяются исходя из фактического потребления этих 

услуг в отчетном финансовом году в стоимостном выражении; 

10.6. нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты 

по оплате труда работников административно-управленческого, 

административно-хозяйственного, вспомогательного и прочего персонала, 

которые не принимают непосредственного участия в оказании 

государственной услуги, и рассчитываются в соответствии с установленной 

штатной численностью, исходя из необходимого количества работников по 
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профессиональным квалификационным группам 

должностей, пропорционально объему оказываемой государственной услуги; 

10.7. прочие нормативные затраты на общехозяйственные нужды, 

включают в себя в том числе затраты на командировочные расходы, 

повышение квалификации работников, приобретение и сопровождение 

программных продуктов, подписку на периодические издания, 

представительские расходы, уплату государственных пошлин, техническое 

обслуживание и текущий ремонт бытовой техники, мебели, которые 

определяются исходя из фактического потребления этих услуг в отчетном 

финансовом году в стоимостном выражении.  

 
IV. Определение нормативных затрат на содержание имущества 

 

11. Нормативные затраты на содержание имущества (Nим) 
рассчитываются с учетом затрат: 

11.1. на потребление электрической энергии исходя из установленных 

тарифов и фактического объема потребления за отчетный финансовый год и 

в размере 10 процентов общего объема затрат на оплату указанного вида 

коммунальных платежей; 

11.2. на потребление тепловой энергии исходя из установленных 

тарифов и фактического объема потребления за отчетный финансовый год (в 

том числе на приобретение угля для обеспечения теплоснабжения) в размере 

50 процентов общего объема затрат на оплату указанного вида 

коммунальных платежей; 

11.3. на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по 

которым признается недвижимое и особо ценное движимое имущество, 

закрепленное за Учреждением образования или  приобретенное 

Учреждением образования за счет средств, выделенных ему Уральским 

отделением Российской академии наук на приобретение такого имущества, в 

том числе земельные участки.  

12. Затраты на содержание недвижимого имущества или особо ценного 

движимого имущества, сданного в аренду, не учитываются при определении 

нормативных затрат на содержание имущества. 

13. В состав нормативных затрат на содержание имущества не входят 

затраты на капитальный ремонт имущества. 

 

V. Утверждение нормативных затрат и внесение изменений 

в утвержденные нормативные затраты 

 

14. Нормативные затраты на оказание Учреждением образования 

государственных услуг и нормативные затраты на содержание имущества на 

очередной финансовый год и плановый период утверждаются одновременно 

с утверждением государственного задания не позднее одного месяца со дня 

официального опубликования федерального закона о федеральном бюджете 

на очередной финансовый год и плановый период. 
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15. Объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания Учреждением образования в соответствующем 

году определяется по следующей формуле: 

 

VГЗ = Σ Ргу + Nим, где 

VГЗ - объем субсидии; 

Ргу - нормативные затраты на оказание государственной услуги; 

Nим - нормативные затраты на содержание имущества. 

 

16. Учреждение для определения нормативных затрат формирует 

Сведения о результатах расчетов объема фактических нормативных затрат на 

оказание федеральным государственным бюджетным учреждением, 

находящимся в ведении Уральского отделения Российской академии наук, 

государственных услуг и  нормативных затрат на содержание имущества  

(далее - Сведения) по рекомендуемому образцу согласно приложению № 3 к 

настоящему распоряжению, которые представляются в Финансово-

экономическое управление УрО РАН в установленные сроки. Датой 

представления Сведений считается  дата их регистрации в ФЭУ УрО РАН. 

Сведения содержат результаты расчетов: 

а) нормативные затраты на оказание государственных услуг по 

следующим направлениям затрат: 

-  заработная плата; 

-  начисления на выплаты по оплате труда; 

-  прочие выплаты; 

-  услуги связи; 

- транспортные услуги; 

-  коммунальные услуги; 

- арендная плата за пользование имуществом; 

- работы, услуги по содержанию имущества; 

- прочие работы, услуги; 

- прочие расходы (налоги и сборы в бюджеты всех уровней, разного 

рода платежи, сборы, государственные пошлины и лицензии); 

- поступление нефинансовых активов (без учета расходов на 

приобретение основных средств, машин и оборудования, транспортных 

средств, расходов на капитальный ремонт и прочих капитальных затрат); 

- увеличение нематериальных активов; 

- увеличение стоимости материальных запасов; 

б) нормативные затраты на содержание имущества по следующим 

направлениям затрат: 

- коммунальные услуги; 

- прочие расходы (налог на имущество и земельный налог). 

 

17. Финансово-экономическое управление УрО РАН на основании 

представленных Сведений формирует Исходные данные и результаты 

расчетов нормативных затрат на оказание федеральным государственным 

бюджетным учреждением, находящимся в ведении Уральского отделения 
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Российской академии наук, государственных услуг и 

нормативных затрат на содержание имущества (далее - Исходные данные) по 

рекомендуемому образцу согласно приложению № 4 к настоящему 

распоряжению, согласовывает и представляет на утверждение  заместителю 

президента РАН  В.Н. Чарушину. 

18. Утвержденные Исходные данные применяются при определении 

финансового обеспечения государственных заданий  Учреждения 

образования. 

19. При изменении нормативных затрат на оказание государственных 

услуг и нормативных затрат на содержание имущества объем субсидии, 

предоставляемой на финансовое обеспечение выполнения государственного 

задания в течение срока их выполнения не уменьшается без 

соответствующего изменения государственного задания. 

20. В случае изменения объема финансового обеспечения выполнения 

государственного задания, объема бюджетных ассигнований, 

предусмотренных в федеральном законе о федеральном бюджете для 

финансового обеспечения выполнения государственного задания, а также 

внесения изменений в нормативные правовые акты, устанавливающие 

требования к оказанию государственных услуг, вносятся изменения в 

утвержденные нормативные затраты Учреждения образования.  

21. Для внесения изменений в утвержденные нормативные затраты:  

Учреждения образования формируют и представляют в ФЭУ УрО РАН 

Сведения в соответствии с п.16 настоящего Порядка; 

Финансово-экономическое управление УрО РАН формирует и 

представляет на утверждение Исходные данные с учетом изменений в 

соответствии с п. 17 настоящего Порядка. 

 

 

 

Заместитель председателя УрО РАН                                       Б.В. Аюбашев 
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Приложение № 2 

к распоряжению УрО РАН 

от 29.12.2012  № 575           

                                                                             

Порядок определения нормативных затрат на оказание государственных 

услуг федеральными государственными бюджетными учреждениями 

здравоохранения, находящимися в ведении Уральского отделения 

Российской академии наук, и нормативных затрат на содержание 

имущества 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящий Порядок разработан в целях определения нормативных 

затрат на оказание государственных услуг и нормативных затрат на 

содержание имущества для федеральных государственных бюджетных 

учреждений здравоохранения Уральского отделения Российской академии 

наук (далее – Учреждения здравоохранения). 

2. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания 

Учреждений здравоохранения осуществляется в виде субсидии. 

3. Объем финансового обеспечения выполнения государственного 

задания Учреждений здравоохранения, определяемый на основе 

нормативных затрат, не может превышать объем бюджетных ассигнований, 

предусмотренных на указанные цели сводной бюджетной росписью 

федерального бюджета и бюджетной росписью Уральского отделения 

Российской академии наук на соответствующий финансовый год и плановый 

период. 

4. Размер субсидии рассчитывается на текущий финансовый год и 

плановый период на основании нормативных затрат на оказание 

государственных услуг в рамках государственного задания и нормативных 

затрат на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого 

имущества, закрепленного за Учреждением здравоохранения или 

приобретенного им за счет средств, выделяемых Уральским отделением 

Российской академией наук на приобретение такого имущества (за 

исключением имущества, сданного в аренду), включая уплату налогов, в 

качестве объекта налогообложения по которым признается указанное 

имущество и земельные участки. 

5. Нормативные затраты рассчитываются в соответствии с 

Ведомственным перечнем государственных услуг (работ), оказываемых 

находящимися в ведении Уральского отделения Российской академии наук 

федеральными государственными бюджетными учреждениями в качестве 

основных видов деятельности. 
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II. Методы определения нормативных затрат 

 

6. Для   определения  нормативных  затрат  на  оказание   единицы   

услуги применяются следующие методы: 

нормативный метод, при котором нормативные затраты определяются 

умножением  стоимости  единицы   группы   затрат на  количество 

единиц     группы     затрат,     необходимых     для     оказания     единицы  

государственной услуги (используется для расчета нормативных затрат на 

оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда); 

структурный метод, при котором нормативные затраты на оказание 

единицы   государственной   услуги   определяются   путем   распределения 

расходов на обеспечение деятельности учреждения по видам 

затрат в соответствующем году пропорционально затратам на 

оплату труда и начислениям на выплаты по оплате труда по каждой 

государственной услуге (используется для расчета нормативных затрат по 

остальным группам затрат); 

экспертный метод, при котором нормативные затраты в отношении 

соответствующей группы затрат определяются на основании экспертной 

оценки. 

 

III. Определение нормативных затрат  

на оказание государственной услуги 

 

7. Нормативные затраты на оказание государственной услуги в 
соответствующем финансовом году определяются по формуле: 

 

Ргу = Nгу х Kгу , где 

 

Ргу- нормативные затраты на оказание государственной услуги; 

Nгу- нормативные затраты на оказание единицы государственной услуги; 

Kгу - объем оказания государственной услуги. 

 
8. Нормативные затраты на оказание единицы государственной услуги 

в соответствующем финансовом году определяются по формуле: 
 

Nгу  = Nсв + Nобщ , где 

 

Nгу - нормативные затраты на оказание единицы государственной 

услуги; 

Nсв - нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

единицы государственной услуги; 

Nобщ - нормативные затраты на общехозяйственные нужды, которые 

невозможно отнести напрямую к нормативным затратам, непосредственно 

связанным с оказанием единицы государственной услуги, и к нормативным 

затратам на содержание имущества. 



 12 

 

9. В составе нормативных затрат, непосредственно связанных с 

оказанием государственной услуги (Nсв), учитываются следующие группы 

затрат: 

9.1. нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по 
оплате труда медицинских работников, принимающих непосредственное 
участие в оказании государственной услуги, которые рассчитываются в 
соответствии с установленной штатной численностью и системой оплаты 
труда, исходя из необходимого количества работников по профессиональным 
квалификационным группам должностей; 

9.2. нормативные затраты на приобретение материальных запасов, 
потребляемых в процессе оказания государственной услуги, включают в себя 
в том числе: приобретение медикаментов, перевязочных и 

дезинфицирующих средств, расходных материалов, мягкого инвентаря, 
медицинского инструментария, ренгенпленки, химикатов и реактивов, 
стекла, прочих материальных запасов, лабораторного и медицинского 
оборудования, предназначенного для использования в течение срока меньше 
года, запчастей к нему, расходы на оплату стоимости лабораторных и 
инструментальных исследований, проводимых в других  учреждениях (при 
отсутствии в учреждении лаборатории и диагностического оборудования). 
Нормативные затраты на приобретение материальных запасов, 
непосредственно используемых для оказания государственной услуги, 
определяются как произведение стоимости материалов на их количество, 
исходя из фактических объемов потребления за отчетный финансовый год в 
натуральном и стоимостном выражении; 

9.3. иные нормативные затраты, непосредственно связанные с 
оказанием государственных услуг. 

10. Нормативные затраты на общехозяйственные нужды (Nобщ) по 
оказанию государственной услуги включают в себя:  

10.1. нормативные затраты на коммунальные услуги (за исключением 

нормативных затрат, отнесенных к нормативным затратам на содержание 

имущества), которые определяются обособленно по видам энергетических 

ресурсов с учетом требований обеспечения энергоэффективности и 

энергосбережения, установленных тарифов и фактических объемов 

потребления коммунальных услуг за отчетный финансовый год, а также с 

учетом изменений в составе используемого при оказании государственной 

услуги особо ценного движимого и недвижимого имущества. В составе 

нормативных затрат на коммунальные услуги учитываются следующие 

затраты: 

нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение; 

нормативные затраты на горячее водоснабжение; 

нормативные затраты на теплоснабжение в размере 50 процентов; 

нормативные затраты на электроснабжение в размере 90 процентов. 

10.2.  нормативные затраты на содержание объектов недвижимого 
имущества, закрепленного за Учреждением здравоохранения на праве 
оперативного управления или приобретенного Учреждением 
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здравоохранения за счет средств, выделенных ему Уральским 
отделением Российской академией наук на приобретение такого имущества, 
а также недвижимого имущества, находящегося у Учреждения 
здравоохранения на основании договора аренды или безвозмездного 
пользования, эксплуатируемого в процессе оказания государственных услуг, 
которые определяются исходя из фактического потребления этих услуг в 
отчетном финансовом году в стоимостном выражении и включают в себя 

следующие затраты: 
нормативные затраты на  эксплуатацию системы охранной сигнализации 

и противопожарной безопасности; 

нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов 

недвижимого имущества, не учтенные в составе целевой субсидии; 

нормативные затраты на аренду недвижимого имущества; 

нормативные затраты на содержание помещений и прилегающих 

территорий в соответствии с утвержденными санитарными правилами и 

нормами; 

прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества, в 

том числе затраты на техническое обслуживание и ремонт недвижимого 

имущества, проведение паспортизации и инвентаризации зданий, 

техническое обслуживание кабельных линий и сетевых сооружений, 

вентиляционной системы и системы видеонаблюдения, лифтов, охрану 

зданий и прилегающей территории. 

10.3. нормативные затраты на содержание объектов особо ценного 
движимого имущества, закрепленного за Учреждением здравоохранения или 
приобретенного  им за счет средств, выделенных ему Уральским отделением 
Российской академии наук на приобретение такого имущества, которые 
определяются исходя из фактического потребления этих услуг в отчетном 
финансовом году в стоимостном выражении и включают в себя следующие 
затраты: 

нормативные затраты на техническое обслуживание и текущий ремонт 

объектов особо ценного движимого имущества; 

нормативные затраты на материальные запасы, потребляемые в рамках 

содержания особо ценного движимого имущества, не отнесенные к 

нормативным затратам, непосредственно связанным с оказанием 

государственной услуги, в том числе затраты на приобретение горюче-

смазочных материалов, запасных частей для автотранспорта; 

нормативные затраты на обязательное страхование гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств, транспортный налог; 

прочие нормативные затраты на содержание особо ценного движимого 

имущества. 

10.4. нормативные затраты на приобретение услуг связи, включающие 

затраты на городскую, междугородную связь, интернет, которые 

определяются исходя из фактического потребления этих услуг в отчетном 

финансовом году в стоимостном выражении; 

10.5. нормативные затраты на приобретение транспортных услуг, 

включающих затраты на приобретение услуг по пассажирским  и грузовым 
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перевозкам, которые определяются исходя из фактического потребления 

этих услуг в отчетном финансовом году в стоимостном выражении; 

10.6. нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты 

по оплате труда работников административно-управленческого, 

административно-хозяйственного, вспомогательного и прочего персонала, 

которые не принимают непосредственного участия в оказании 

государственной услуги, и рассчитываются в соответствии с установленной 

штатной численностью, исходя из необходимого количества работников по 

профессиональным квалификационным группам должностей, 

пропорционально объему оказываемой государственной услуги; 

10.7. прочие нормативные затраты на общехозяйственные нужды, 

включают в себя в том числе затраты на командировочные расходы, 

повышение квалификации работников, приобретение и сопровождение 

программных продуктов, подписку на периодические издания, 

представительские расходы, уплату государственных пошлин, техническое 

обслуживание и текущий ремонт бытовой техники, мебели, которые 

определяются исходя из фактического потребления этих услуг в отчетном 

финансовом году в стоимостном выражении.  

 
IV. Определение нормативных затрат на содержание имущества 

 

11. Нормативные затраты на содержание имущества (Nим) 
рассчитываются с учетом затрат: 

11.1. на потребление электрической энергии исходя из установленных 

тарифов и фактического объема потребления за отчетный финансовый год и 

в размере 10 процентов общего объема затрат на оплату указанного вида 

коммунальных платежей; 

11.2. на потребление тепловой энергии исходя из установленных 

тарифов и фактического объема потребления за отчетный финансовый год в 

размере 50 процентов общего объема затрат на оплату указанного вида 

коммунальных платежей; 

11.3. на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по 

которым признается недвижимое и особо ценное движимое имущество, 

закрепленное за Учреждением здравоохранения или  приобретенное 

Учреждением здравоохранения за счет средств, выделенных ему Уральским 

отделением Российской академии наук на приобретение такого имущества, в 

том числе земельные участки.  

12. Затраты на содержание недвижимого имущества или особо ценного 

движимого имущества, сданного в аренду, не учитываются при определении 

нормативных затрат на содержание имущества. 

13. В состав нормативных затрат на содержание имущества не входят 

затраты на капитальный ремонт имущества. 
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V. Утверждение нормативных затрат и внесение изменений 

в утвержденные нормативные затраты 

 

14. Нормативные затраты на оказание Учреждением здравоохранения 

государственных услуг и нормативные затраты на содержание имущества на 

очередной финансовый год и плановый период утверждаются одновременно 

с утверждением государственного задания не позднее одного месяца со дня 

официального опубликования федерального закона о федеральном бюджете 

на очередной финансовый год и плановый период. 

15. Объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания Учреждением здравоохранения в 

соответствующем году определяется по следующей формуле: 

 

VГЗ = Σ Ргу + Nим, где 

VГЗ - объем субсидии; 

Ргу - нормативные затраты на оказание государственной услуги; 

Nим - нормативные затраты на содержание имущества. 

 

16. Учреждение здравоохранения для определения нормативных 

затрат формирует Сведения о результатах расчетов объема фактических 

нормативных затрат на оказание федеральным государственным бюджетным 

учреждением, находящимся в ведении Уральского отделения Российской 

академии наук, государственных услуг и  нормативных затрат на содержание 

имущества  (далее - Сведения) по рекомендуемому образцу согласно 

приложению №3 к настоящему распоряжению, которые представляются в 

Финансово-экономическое управление УрО РАН в установленные сроки. 

Датой представления Сведений считается  дата их регистрации в ФЭУ УрО 

РАН. 

Сведения содержат результаты расчетов: 

а) нормативные затраты на оказание государственных услуг по 

следующим направлениям затрат: 

-  заработная плата; 

-  начисления на выплаты по оплате труда; 

-  прочие выплаты; 

-  услуги связи; 

- транспортные услуги; 

-  коммунальные услуги; 

- арендная плата за пользование имуществом; 

- работы, услуги по содержанию имущества; 

- прочие работы, услуги; 

- прочие расходы (налоги и сборы в бюджеты всех уровней, разного 

рода платежи, сборы, государственные пошлины и лицензии); 

- поступление нефинансовых активов (без учета расходов на 

приобретение основных средств, машин и оборудования, транспортных 

средств, расходов на капитальный ремонт и прочих капитальных затрат); 
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- увеличение нематериальных активов; 

- увеличение стоимости материальных запасов; 

б) нормативные затраты на содержание имущества по следующим 

направлениям затрат: 

- коммунальные услуги; 

- прочие расходы (налог на имущество и земельный налог). 

в) затраты на приобретение основных средств и капитальный ремонт;  

17. Финансово-экономическое управление УрО РАН на основании 

представленных Сведений формирует Исходные данные и результаты 

расчетов нормативных затрат на оказание федеральным государственным 

бюджетным учреждением, находящимся в ведении Уральского отделения 

Российской академии наук, государственных услуг и нормативных затрат на 

содержание имущества (далее - Исходные данные) по рекомендуемому 

образцу согласно приложению № 4 к настоящему распоряжению, 

согласовывает и представляет на утверждение  заместителю президента РАН  

В.Н. Чарушину. 

18. Утвержденные Исходные данные применяются при определении 

финансового обеспечения государственных заданий  Учреждения 

здравоохранения. 

19. При изменении нормативных затрат на оказание государственных 

услуг и нормативных затрат на содержание имущества объем субсидии, 

предоставляемой на финансовое обеспечение выполнения государственного 

задания в течение срока их выполнения не уменьшается без 

соответствующего изменения государственного задания. 

20. В случае изменения объема финансового обеспечения выполнения 

государственного задания, объема бюджетных ассигнований, 

предусмотренных в федеральном законе о федеральном бюджете для 

финансового обеспечения выполнения государственного задания, а также 

внесения изменений в нормативные правовые акты, устанавливающие 

требования к оказанию государственных услуг, вносятся изменения в 

утвержденные нормативные затраты Учреждения здравоохранения.  

21. Для внесения изменений в утвержденные нормативные затраты:  

Учреждения здравоохранения формируют и представляют в ФЭУ УрО 

РАН Сведения в соответствии с п.16 настоящего Порядка; 

Финансово-экономическое управление УрО РАН формирует и 

представляет на утверждение Исходные данные с учетом изменений в 

соответствии с п. 17 настоящего Порядка. 

 

 

Заместитель председателя УрО РАН                                       Б.В. Аюбашев 

 

 

 

 


