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УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
« 31 »

мая

2011 г.

№_162_

Об утверждении порядка определения нормативных затрат на оказание
государственных услуг (выполнение работ) и нормативных затрат на
содержание имущества государственных автономных учреждений «Курганская
областная филармония» и «Курганский государственный театр драмы»
В соответствии с пунктом 6 постановления Правительства Курганской области
от 13 декабря 2010 года № 565 «О порядке формирования государственного задания в
отношении государственных учреждений Курганской области и финансового
обеспечения выполнения государственного задания» ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить порядок определения нормативных затрат на оказание
государственных услуг (выполнение работ) и нормативных затрат на содержание
имущества государственных автономных учреждений «Курганская областная
филармония» и «Курганский государственный театр драмы» согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя
начальника Управления культуры Курганской области Речкалову Н.В.

Начальник Управления культуры
Курганской области

Васильева Т.Н.
(3522)464420

В.Н. Денисова

Приложение
к приказу Управления культуры
Курганской области
от _31 мая 2011 г._ № __162__
«Об утверждении порядка определения
нормативных затрат на оказание
государственных услуг (выполнение работ) и
нормативных затрат на содержание
имущества государственных автономных
учреждений «Курганская областная
филармония» и «Курганский государственный
театр драмы»»

ПОРЯДОК
определения нормативных затрат на оказание государственных услуг
(выполнение работ) и нормативных затрат на содержание имущества
государственных автономных учреждений «Курганская областная филармония»
и «Курганский государственный театр драмы»

Раздел I. Общие положения
1. Действие настоящего Порядка распространяется на услуги (работы),
оказываемые (выполняемые) государственными автономными учреждениями,
предусмотренные
Перечнем
государственных
услуг
(работ),
оказываемых
(выполняемых) в качестве видов деятельности государственными автономными
учреждениями «Курганская областная филармония» и «Курганский государственный
театр драмы», находящимися в ведении Управления культуры Курганской области.
2. Настоящий Порядок разработан в целях определения нормативных затрат на
оказание государственными автономными учреждениями «Курганская областная
филармония» и «Курганский государственный театр драмы», подведомственными
Управлению
культуры Курганской области (далее – автономные учреждения),
государственных услуг (выполнение работ) и нормативных затрат на содержание их
имущества.
3. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания автономным
учреждением осуществляется в виде субсидии.
4. Размер субсидии рассчитывается на очередной финансовый год и плановый
период на основании нормативных затрат на оказание государственных услуг
(выполнение работ) в рамках государственного задания и нормативных затрат на
содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества,
закрепленного за государственным учреждением или приобретенного им за счет
средств, выделенных данному учреждению учредителем на приобретение такого
имущества (за исключением имущества, сданного в аренду), а также на уплату
налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается указанное
имущество, в том числе земельные участки.
5. Настоящий Порядок регулирует отношения по определению нормативных
затрат для государственных услуг (работ), закрепленных за государственными
учреждениями, указанными в п.1 настоящего Порядка, в Перечне государственных
услуг (работ), оказываемых (выполняемых) в качестве видов деятельности:

работа по созданию спектаклей, концертов и концертных программ, иных
зрелищных мероприятий;
услуга по показу спектаклей, концертов, концертных и цирковых программ, иных
зрелищных программ;
работа по проведению фестивалей, смотров, конкурсов, выставок, конференций
и иных программных мероприятий;
работа по поддержке и развитию одаренных детей.
6. При определении объема субсидии, указанной в пункте 3 настоящего
Порядка, в ее состав не включаются:
а) затраты, финансируемые путем предоставления субсидий на иные цели в
соответствии с абзацем вторым п.1 ст.78.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, в том числе:
затраты по осуществлению капитального ремонта;
затраты по приобретению основных средств, за исключением основных средств,
приобретаемых ежегодно и непосредственно используемых при оказании
государственных услуг (выполнении работ);
иные затраты, финансируемые путем предоставления субсидий на иные цели.
б) объемы бюджетных инвестиций;
в) затраты по содержанию движимого имущества, не отнесенного к категории
особо ценного движимого имущества;
г) затраты, связанные с исполнением социально-творческих заказов,
финансируемые за счет средств целевой программы «Культура Зауралья».
7. В целях учета требований о том, что в случаях оказания автономными
учреждениями государственных услуг (выполнении работ) гражданам и юридическим
лицам за плату в пределах установленного государственного задания размер субсидии
рассчитывается с учетом средств, планируемых к поступлению от потребителей
указанных услуг (работ), необходимо:
а) при определении нормативных затрат на оказание государственных услуг
(выполнение работ) в рамках государственного задания учитывать расходы,
осуществляемые как за счет средств областного бюджета, так и за счет средств,
полученных от приносящей доход деятельности в объеме необходимом для
выполнения государственного задания;
б) уменьшать на величину расходов на оказание государственных услуг
(выполнение работ) в рамках государственного задания, осуществляемые за счет
средств от приносящей доход деятельности, учтенных при определении нормативных
затрат,
объем
субсидии
государственному
учреждению
на
выполнение
государственного задания.
8. Объем субсидий на выполнение государственного задания автономному
учреждению в соответствующем финансовом году определяется по следующей
формуле:
Fу = SUMi Ni*ki + Nим – D, где
Fу – объем субсидии на выполнение государственного задания автономному
учреждению в соответствующем финансовом году;
Ni – нормативные затраты на оказание i-той государственной услуги
(выполнение работы) в соответствующем финансовом году;
ki – планируемый объем оказания i-той государственной услуги (выполнения
работы) в соответствующем финансовом году;
N им – нормативные затраты на содержание имущества в соответствующем
финансовом году (за исключением имущества, сданного в аренду);
D – расходы на оказание государственных услуг (выполнение работ) в рамках
государственного задания, осуществляемые за счет средств от приносящей доход
деятельности.

9. Нормативные затраты на оказание государственной услуги (выполнение
работы) на соответствующий финансовый год определяются по следующей формуле:
Ni = Nуi + Nохнi, где
Ni – нормативные затраты на оказание государственной услуги (выполнение
работы);
Nуi – нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием i-той
государственной услуги (выполнением работы);
Nохнi – затраты на общехозяйственные нужды, распределяемые между
государственными услугами (работами), оказываемые автономным учреждением,
относимые на единицу объема оказание i-той государственной услуги (выполнение
работы).
Раздел II. Порядок утверждения нормативных затрат и внесения изменений в
утвержденные нормативные затраты
10. Управление культуры Курганской области утверждает значения нормативных
затрат на оказание государственных услуг (выполнение работ) и нормативных затрат
на содержание имущества, определенные в соответствии с настоящим Порядком, в
срок не позднее 15 сентября года, предшествующего очередному финансовому году.
11. Для утверждения нормативных затрат на 2011 год автономные учреждения
представляют в Управление культуры Курганской области исходные данные для
расчета нормативных затрат по форме, согласно приложению к настоящему Порядку, в
срок, определенный Управлением культуры Курганской области.
12. Значения нормативных затрат рассчитываются и утверждаются для каждого
автономного учреждения индивидуально.
13. Значения нормативных затрат на 2012 год и плановый период 2013 и 2014
годов, а также на последующие годы рассчитываются по автономным учреждениям с
применением индексов потребительских цен, используемых при планировании
областного бюджета на очередной финансовый год.
14. Утвержденные на текущий финансовый год нормативные затраты подлежат
изменению в случае внесения изменений в нормативные и иные правовые акты,
устанавливающие требования к оказанию государственных услуг (выполнению работ),
которые влекут изменения потребностей в объеме бюджетных ассигнований.
15. При утверждении нормативных затрат на очередной финансовый год и
плановый период ранее утвержденные значения на плановый период могут быть
изменены.
16. В случае если показатели объема государственного задания в текущем
финансовом году выполнены частично, это учитывается при определении объема
субсидии на выполнение государственной задания в очередном финансовом году и
плановом периоде и при планировании значений показателей объема оказания
государственных услуг (выполнения работ) на очередной финансовый год и плановый
период.
Раздел III. Определение нормативных затрат, непосредственно связанных с
оказанием государственной услуги (выполнением работы)
17. Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием
государственной услуги (выполнением работы), рассчитываются следующим образом:
Nсi = (ОТп + Змз + Зиз)/ Ку, где
Nсi – нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием
государственной услуги (выполнением работы);

ОТп – нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по
оплате труда персонала, непосредственно оказывающего государственную услугу
(выполняющего работу), определяемые исходя из потребности в количестве ставок
персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной
услуги (выполнении работы), с учетом действующей системы оплаты труда;
При определении затрат на оплату труда и начисления на выплаты по оплате
труда необходимо учитывать репетиционный процесс.
Змз – нормативные затраты на приобретение материальных запасов,
потребляемых в процессе оказания услуги (выполнения работы) планируемые на
соответствующий финансовый год (материалы, инвентарь и прочее), определяемые
исходя из проиндексированных фактических затрат за отчетный год;
Зиз – иные нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием
государственной услуги (выполнением работы), определяемые исходя из
проиндексированных фактических затрат за отчетный год;
Ку – объем оказания i-той государственной услуги (выполнения работы) за
отчетный год.
18. В состав иных нормативных затрат, непосредственно связанных с оказанием
государственной услуги (выполнением работы), включаются:
- изготовление
сценических
постановочных
средств,
пастижерских
принадлежностей, инвентаря;
- обеспечение репетиционного процесса;
- привлечение творческого персонала, гонорар приглашенным работникам,
затраты на оплату труда персонала, привлекаемого в процессе реализации
художественного продукта на гастролях по гражданско-правовым договорам;
- специальные премьерные информационные кампании, изготовление и
распространение всех видов информационных полиграфических материалов, печатной
продукции, размещение информации в СМИ;
- отчисления Российское Авторское Общество;
- изготовление и организация продажи билетов;
- затраты на проживание и питание участников мероприятий;
- транспортные расходы, непосредственно связанные с оказанием услуги
(выполнением работы), доставка оборудования и реквизита;
- командировочные расходы (транспортные затраты, затраты на проживание,
оплата суточных);
- подготовка печатной продукции;
- изготовление призов и сувенирной продукции;
- текущий ремонт инвентаря, музыкальных инструментов; поддержание в
работоспособном состоянии сценических постановочных средств,
- затраты на аренду помещений и оборудования для проведения мероприятий
- прочие затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной
услуги (выполнением работы).
Раздел IV. Определение нормативных затрат на общехозяйственные нужды
19. Общая сумма затрат на общехозяйственные нужды рассчитывается
следующим образом:
Зохн = Зком + Зсни + Зоцди + Зсв + Зтр + ОТауп + Зпр, где
Зохн – затраты на общехозяйственные нужды (за исключением затрат на
содержание имущества, сданного в аренду);
Зком – нормативные затраты на коммунальные услуги (за исключением затрат,
отнесенных к нормативным затратам на содержание имущества);

Зсни – нормативные затраты на содержание объектов недвижимого имущества,
закрепленного за автономным учреждением на праве оперативного управления или
приобретенным данным учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем
на приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества, находящегося у
автономного учреждения на основе договоров аренды или безвозмездного
пользования, эксплуатируемого в процессе оказания государственных услуг
(выполнения работ) (далее – нормативные затраты на содержание недвижимого
имущества);
Зоцди – нормативные затраты на содержание объектов особо ценного
движимого имущества, закрепленного за автономным
учреждением
или
приобретенным данным учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем
на приобретение такого имущества (далее – нормативные затраты на содержание
объектов особо ценного движимого имущества);
Зсв – нормативные затраты на приобретение услуг связи, определяемые исходя
из проиндексированных фактических затрат на приобретение услуг связи за отчетный
год;
Зтр – нормативные затраты на приобретение транспортных услуг,
определяемые исходя из проиндексированных фактических затрат на приобретение
транспортных услуг, не учтенных в рамках нормативных затрат на оказание
государственных услуг (выполнение работ), за отчетный год;
ОТауп – затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда
работников автономного учреждения, которые не принимают непосредственного
участия в оказании государственных услуг (выполнении работ) (административноуправленческого, административно-хозяйственного, вспомогательного и иного
персонала, не принимающего непосредственное участие в оказании государственных
услуг, выполнении работ);
Зпр. – прочие нормативные затраты на общехозяйственные нужды.
20. К прочим нормативным затратам на общехозяйственные нужды относятся:
- затраты на обслуживание инженерных сетей, не учтенных в рамках
нормативных затрат на оказание государственных услуг (выполнение работ),
определяемые исходя из проиндексированных фактических затрат за отчетный год;
- затраты на повышение квалификации персонала, определяемые исходя из
проиндексированных фактических затрат за отчетный год;
- затраты на информирование потребителей (за исключением затрат,
отнесенных к нормативным затратам, непосредственно связанным с оказанием
государственных
услуг
(выполнением
работ)),
определяемые
исходя
из
проиндексированных фактических затрат за отчетный год;
- затраты на содержание программного обеспечения, определяемые исходя из
проиндексированных фактических затрат за отчетный год;
- затраты
на
материальные
запасы,
определяемые
исходя
из
проиндексированных фактических затрат, не учтенных в рамках нормативных затрат
на оказание государственных услуг (выполнение работ), за отчетный год;
- прочие затраты, определяемые исходя из проиндексированных прочих
фактических затрат за отчетный год.
21. Затраты на коммунальные услуги отнесенные на общехозяйственные нужды
определяются следующим образом:
Зком = 0,5*Зо + Зхв.вод. + Зводоот. + 0,9*Зэ + Зг.вод. + Зотх, где
Зком – затраты на коммунальные услуги отнесенные на общехозяйственные
нужды;
Зо – нормативные затраты на теплоснабжение;
Зхв.вод. – нормативные затраты на холодное водоснабжение;
Зводоот. – нормативные затраты на водоотведение;

Зэ – нормативные затраты на электроснабжение;
Зг.вод. – нормативные затраты на горячее водоснабжение;
Зотх – нормативные затраты на вывоз и утилизацию отходов.
Затраты на коммунальные услуги определяются как произведение тарифа на
объем потребления.
22. Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают в
себя:
- затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и противопожарной
безопасности, определяемые исходя из проиндексированных фактических затрат на
эксплуатацию системы охранной сигнализации и противопожарной безопасности за
отчетный год;
- затраты на проведение текущего ремонта объекта недвижимого имущества,
определяемые исходя из проиндексированных фактических затрат на проведение
текущего ремонта объекта недвижимого имущества, не учтенные в составе
нормативных затрат на оказание услуг (выполнении работ) и в составе целевых
субсидий, за отчетный год;
- затраты на аренду недвижимого имущества (за исключением затрат,
отнесенных к нормативным затратам, непосредственно связанным с оказанием
государственных услуг (выполнением работ)), определяемые как проиндексированные
фактические затраты на аренду недвижимого имущества за отчетный год;
- затраты на содержание помещений и прилегающих территорий, определяемые
как проиндексированные фактические затраты на содержание помещений и
прилегающих территорий в соответствии с утвержденными санитарными правилами и
нормами, за отчетный год;
- затраты на уборку, погрузку и вывоз снега, определяемые как
проиндексированные фактические затраты на уборку, погрузку и вывоз снега за
отчетный год;
- затраты на прочие нужды для целей содержания недвижимого имущества,
определяемые как проиндексированные фактические затраты на прочие нужды для
целей содержания недвижимого имущества за отчетный год.
23. Нормативные затраты на содержание особо ценного движимого имущества
включают следующие группы затрат:
- затраты на техническое обслуживание и текущий ремонт объектов особо
ценного движимого имущества, определяемые как проиндексированные фактические
затраты на техническое обслуживание и текущий ремонт объектов особо ценного
движимого имущества за отчетный год;
- затраты на материальные запасы, потребляемые в рамках содержания особо
ценного движимого имущества, определяемые как проиндексированные фактические
затраты на материальные запасы, потребляемые в рамках содержания особо ценного
движимого имущества, не отнесенные к нормативным затратам, непосредственно
связанным с оказанием государственных услуг (выполнением работ), за отчетный год;
- затраты на обязательное страхование гражданской ответственности
владельцев транспортных средств, определяемые как проиндексированные
фактические затраты на обязательное страхование гражданской ответственности
владельцев транспортных средств, за отчетный год;
- затраты на прочие нужды для целей содержания особо ценного движимого
имущества, определяемые как проиндексированные фактические затраты на прочие
нужды для целей содержания особо ценного движимого имущества за отчетный год.
24. Распределение нормативных затрат на общехозяйственные нужды по
государственным услугам (работам) осуществляется пропорционально объему затрат,
непосредственно связанных с оказанием государственных услуг (выполнением работ).

Раздел V. Определение нормативных затрат на содержание имущества
25. Нормативные затраты на содержание имущества автономного учреждения
определяются следующим образом:
Nим = 0,5*Зo + 0,1*Зэ + Нал, где
Зо – нормативные затраты на теплоснабжение;
Зэ – нормативные затраты на электроснабжение;
Нал – затраты на уплату налогов, в качестве объектов налогообложении по
которым признается недвижимое и особо ценное движимое имущество, закрепленное
за автономным учреждением или приобретенное данным учреждением за счет
средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества, а также
земельные участки.
26. Нормативные затраты на теплоснабжение и электроснабжение
определяются исходя из тарифов и объемов потребления автономным учреждением.
27. В случае сдачи в аренду с согласия учредителя недвижимого имущества или
особо ценного движимого имущества, закрепленного за автономным учреждением
учредителем или приобретенного данным учреждением за счет средств, выделенных
ему учредителем на приобретение такого имущества, затраты на содержание
соответствующего имущества включаются в состав арендной платы и не учитываются
при определении нормативных затрат на содержание имущества.
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Приложение к Порядку определения
нормативных затрат на оказание
государственных услуг (выполнение работ) и
нормативных затрат на содержание имущества
государственных автономных учреждений
«Курганская областная филармония» и
«Курганский государственный театр драмы»

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ НА ОКАЗАНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) И НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ
НА СОДЕРЖАНИЕ ИМУЩЕСТВА НА 2011 ГОД

№
п/п

Наименование расходов

Сумма затрат на 1 услугу (работу)
за счет средств областного
бюджета и средств, полученных от
приносящей доход деятельности
Услуга
(работа)
№1

1.

Услуга
(работа) №
…

Затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной
услуги (выполнением работы)

1.1

заработная плата с начислениями
персонала, непосредственно
связанного с оказанием
государственной услуги (выполнением
работы)

1.2

материальные запасы, потребляемые
в процессе оказания государственной
услуги (выполнения работы)

1.3

иные затраты, непосредственно
связанные с оказанием
государственной услуги (выполнением
работы)

1.4

Итого затраты, непосредственно
связанные с оказанием
государственной услуги
(выполнением работы)

2

Услуга
(работа)
№2

Затраты на общехозяйственные нужды

2.1

Затраты на коммунальные услуги (за
исключением услуг отнесенных к
затратам на содержание имущества)

2.2

Затраты на содержание объектов
недвижимого имущества

2.3

Затраты на содержание объектов
особо ценного движимого имущества

2.4

Услуги связи

2.5

Транспортные услуги, не учтенные в
затратах на оказание услуг
(выполнение работ)

2.6

заработная плата с начислениями
работников учреждения, которые не
принимают непосредственного участия
в оказании услуги (выполнении
работы) (административноуправленческого, административнохозяйственного, вспомогательного и
иного персонала)

2.7

прочие затраты на общехозяйственные
нужды

2.8

Итого затраты на общехозяйственные
нужды

3

Количество (объем)
государственной услуги (работы)

4

Всего затраты на оказание услуги
(выполнение работы)

4.1

в том числе за счет средств,
полученных от приносящей доход
деятельности

5

Затраты на содержание имущества

5.1

Затраты на коммунальные услуги (за
исключением отнесенных к
общехозяйственным затратам)

5.2

налоги

5.3

Итого затраты на содержание
имущества

6

Всего расходы

