
Департамент цифрового развития, связи и массовых коммуникаций
Ненецкого автономного округа

ПРИКАЗ

от 13 ноября 2019 г. № 62 
г. Нарьян-Мар

О внесении изменений в Порядок 
определения нормативных затрат 

на выполнение государственных работ, 
применяемых при расчете объема 

финансового обеспечения выполнения 
государственного задания 

на выполнение государственных работ 
государственными бюджетными 

учреждениями, подведомственными 
Департаменту цифрового развития, связи 

и массовых коммуникаций 
Ненецкого автономного округа

В соответствии с абзацем третьим пункта 4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, постановлением Администрации Ненецкого автономного 
округа от 02.02.2016 № 17-п «Об утверждении Положения о формировании 
государственного задания в отношении государственных учреждений Ненецкого 
автономного округа и финансовом обеспечении выполнения государственного 
задания», ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в Порядок определения нормативных затрат 
на выполнение государственных работ, применяемых при расчете объема 
финансового обеспечения выполнения государственного задания на выполнение 
государственных работ государственными бюджетными учреждениями, 
подведомственными Департаменту цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций Ненецкого автономного округа, утвержденного приказом 
Департамента цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Ненецкого 
автономного округа от 03.09.2019 № 56, изложив его в новой редакции согласно 
Приложению.
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2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Руководитель Департамента 
цифрового развития, связи 
и массовых коммуникаций 
Ненецкого автономного округа



Приложение 
к приказу Департамента 
цифрового развития, связи 
и массовых коммуникаций 
Ненецкого автономного округа 
от 13.11.2019 №62 
«О внесении изменений в Порядок 
определения нормативных затрат 
на выполнение государственных работ, 
применяемых при расчете объема 
финансового обеспечения выполнения 
государственного задания 
на выполнение государственных работ 
государственными бюджетными 
учреждениями, подведомственными 
Департаменту цифрового развития, 
связи и массовых коммуникаций 
Ненецкого автономного округа»

Порядок
определения нормативных затрат 

на выполнение государственных работ, 
применяемых при расчете объема 

финансового обеспечения выполнения 
государственного задания на выполнение 
государственных работ государственными 

бюджетными учреждениями, подведомственными 
Департаменту цифрового развития, связи 

и массовых коммуникаций 
Ненецкого автономного округа

Раздел I
Общие положения

1. Настоящий Порядок разработан в целях определения нормативных затрат 
на выполнение государственных работ государственными бюджетными 
учреждениями, подведомственными Департаменту цифрового развития, связи 
и массовых коммуникаций Ненецкого автономного округа (далее соответственно -  
нормативные затраты, учреждения, Департамент).

2. Значения натуральных норм материальных, технических и трудовых 
ресурсов, используемых для выполнения работы, по видам затрат определяется 
на основе анализа и усреднения показателей деятельности учреждения за последние 
два года до даты утверждения настоящего Порядка.
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Значение натуральных норм ресурсов, используемых для выполнения работ, 
включённых в государственное задание впервые, определяется с учетом следующих 
требований:

общий объем трудозатрат работников, непосредственно принимающих участие 
в выполнении работ, не должен превышать объем человеко-часов в год 
по должностям, непосредственно принимающих участие в выполнении работ, 
согласно штатному расписанию учреждения, исходя из нормы часов рабочего 
времени по производственному календарю при 40 часовой рабочей неделе, 
с применением коэффициента платной деятельности;

материальные и технические ресурсы определяются по фактической 
потребности.

Значения натуральных норм, учитываемых при расчете нормативных затрат 
на общехозяйственные нужды в 2019 году, определяются на основе анализа 
и усреднения показателей деятельности учреждения за последние три года до даты 
утверждения настоящего Порядка и рассчитываются как произведение отношения 
объема натуральных показателей по каждому виду расходов к объему трудозатрат 
на одну единицу работы по всем видам работ и трудозатрат на единицу работы 
по каждому виду работ.

Значения натуральных норм, учитываемых при расчете нормативных затрат 
на общехозяйственные нужды с 2020 года, определяются на основе анализа и 
усреднения показателей деятельности учреждения за последние три года до даты 
утверждения настоящего Порядка и рассчитываются как произведение отношения 
объема натуральных показателей по каждому виду расходов к общему объему единиц 
работ по всем видам работ и единицы работы по каждому виду работ.

Значения натуральных норм утверждаются распоряжением Департамента 
по форме согласно Приложению 1 к настоящему Порядку.

3. Нормативные затраты рассчитываются на работу в целом или в случае 
установления в государственном задании показателей объема выполнения работы -  
на единицу объема работы.

4. В состав нормативных затрат включаются следующие группы затрат: 
затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных

с выполнением работы, и начисления на выплаты по оплате труда работников, 
непосредственно связанных с выполнением работы;

затраты на приобретение материальных запасов и на приобретение движимого 
имущества (основных средств и нематериальных активов), используемого в процессе 
выполнения работы с учетом срока его полезного использования, а также затраты 
на аренду указанного имущества;

затраты на иные расходы, непосредственно связанные с выполнением работы; 
затраты на оплату коммунальных услуг;
затраты на содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для 

выполнения государственного задания, а также затраты на аренду указанного 
имущества;

затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества 
и имущества, необходимого для выполнения государственного задания, а также 
затраты на аренду указанного имущества; 

затраты на приобретение услуг связи; 
затраты на приобретение транспортных услуг;
затраты на оплату труда работников, которые не принимают
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непосредственного участия в выполнении работы, и начисления на выплаты 
по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного участия 
в выполнении работы, включая административно-управленческий персонал; 

затраты на прочие общехозяйственные нужды.

Раздел II
Методика расчета

нормативных затрат на выполнение 
работ государственными 

бюджетными учреждениями

5. Нормативные затраты на выполнение i-ой государственной работы (Ni) 
(далее -  i-ая работа) рассчитываются по следующей формуле:

—  ^ /б а з  Х ^ о т р  Х ^ т е р  , ГДв:

^/баз -  базовый норматив затрат на выполнение i-ой государственной работы;

^отр -  отраслевой корректирующий коэффициент;

^тер -  территориальный корректирующий коэффициент.
Отраслевой и территориальный коэффициенты равны «1».
6. Базовый норматив затрат на выполнение i-ой государственной работы

( /баз) рассчитывается по следующей формуле:

N-_ = /V.OT1
где:

/V 011iV/6a3 -  затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда 
работников, непосредственно связанных с выполнением i-ой государственной 
работы;

лт М3
уу/баз -  затраты на приобретение материальных запасов и на приобретение 

движимого имущества (основных средств и нематериальных активов), потребляемых 
(используемых) в процессе выполнения i-ой государственной работы 
с учетом срока полезного использования (в том числе затраты на арендные платежи);

v /баз -  иные затраты, непосредственно связанные с оказанием i-ои
государственной работы;

N Ky1v /баз -  затраты на кс 

-̂ /баз -  затраты на содержание объектов недвижимого имущества,

/баз ~ затраты на коммунальные услуги для i-ой государственной работы; 
сни

необходимого для выполнения государственного задания (в том числе затраты 
на арендные платежи);

^/базЦД -  затраты на содержание объектов особо ценного движимого 
имущества, необходимого для выполнения государственного задания (в том числе 
затраты на арендные платежи);
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А1ус
* /баз -  затраты на приобретение услуг связи для i-ой государственной работы;

А1ТУ
1v /баз ~ затраты на приобретение транспортных услуг для i-ой государственной 

работы;
N OT2
*' /баз -  затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда 

работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании i-ой 
государственной работе и начисления на выплаты по оплате труда работников, 
которые не принимают непосредственного участия в выполнении работы, включая 
административно-управленческий персонал.

дуПНЗ
■* ’ /баз -  затраты на прочие общехозяйственные нужды на оказание i-ой 

государственной работы.
7. Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда 

работников, непосредственно связанных с выполнением i-ой государственной работы 
л г ап

( гбаз ), рассчитываются по следующей формуле:

,ОТ1ju O T i_ v  моп v pi.
^ /б а з  ~ / , d n id х К -id , где:

o t i
nid -  значение натуральной нормы рабочего времени, затрачиваемого d-ым 

работником, непосредственно связанным с выполнением i-ой государственной 
работы, на оказание i-ой государственной работы;

рОТ1
Kic/ -  размер повременной (часовой, дневной, месячной, годовой) оплаты 

труда (с учетом окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, выплат 
компенсационного и стимулирующего характера) с начислениями на выплаты 
по оплате труда d-ro работника, непосредственно связанного с выполнением i-ой 
государственной работы.

Размер повременной (часовой, дневной, месячной, годовой) оплаты труда 
с начислениями на выплаты по оплате труда d-oro работника, непосредственно 
связанного с выполнением i-ой работы, определяется исходя из годового фонда 
оплаты труда и годовой нормы рабочего времени при 40 часовой рабочей неделе 
указанного работника с учетом применяемого при обосновании бюджетных 
ассигнований на очередной финансовый год и плановый период.

8. Затраты на приобретение материальных запасов и приобретение движимого 
имущества (основных средств и нематериальных активов), потребляемых 
(используемых) в процессе выполнения i-ой государственной работы
с учетом срока полезного использования (в том числе затраты на арендные платежи), 
в соответствии со значениями натуральных норм, определенных согласно 
пункту 2 настоящего Порядка, рассчитываются по следующей формуле:

N M3= T1 v /баз /  j

n ™ x R !ik
М3
ik

М̂З , где:
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П ,М3
Чк -  значение натуральной нормы к-го вида материального запаса/ движимого

имущества, непосредственно используемого в процессе выполнения i-ой 
государственной работы;

п мз
-  стоимость к-го вида материального запаса/движимого имущества, 

непосредственно используемого в процессе выполнения i-ой государственной 
(муниципальной) услуги в соответствующем финансовом году;

т-'МЗ
1к -  срок полезного использования k-го вида материального запаса (особо

ценного движимого имущества).
Стоимость материальных запасов, объектов движимого имущества, работ 

и услуг определяется методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) 
в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд».

9. Иные затраты, непосредственно связанные с оказанием i-ой государственной 
работой, в соответствии со значениями натуральных норм, определенных согласно 
пункту 2 настоящего Порядка, рассчитываются по следующей формуле:

д^инз у
1 v (баз /  ,

инз
П ц х «;

щнз
инз

, где:

пи -  значение натуральной нормы 1-го вида, непосредственно используемой 
в процессе выполнения i-ой государственной работы и не учтенной в затратах 
на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, 
непосредственно связанных с выполнением i-ой государственной работы, и затратах 
на приобретение материальных запасов и особо ценного движимого имущества, 
потребляемых (используемых) в процессе выполнения i-ой государственной работы 
с учетом срока полезного использования (в том числе затраты на арендные платежи) 
(далее -  иная натуральная норма, непосредственно используемая в процессе оказания 
i-ой государственной работы;

D инз
г\ 7 -  стоимость 1-ой иной натуральной нормы, непосредственно используемой

в процессе выполнения i-ой государственной работы в соответствующем финансовом 
году;

у  инз
Г/ -  срок полезного использования 1-ой иной натуральной нормы, 

непосредственно используемой в процессе выполнения i-ой государственной работы.
Стоимость i-oro вида товара (работ, услуг), непосредственно связанного 

с выполнением i-ой работы, определяется методом сопоставимых рыночных цен 
(анализа рынка) в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд».

Затраты на аренду имущества, включенные в затраты, указанные 
в пунктах 2, 5 и 6 настоящего Порядка, учитываются в составе указанных затрат 
в случае, если имущество, необходимое для выполнения государственного задания, 
не закреплено за учреждением на праве оперативного управления.

10. Затраты на коммунальные услуги для выполнения i-ой работы 
рассчитываются по формуле:
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Л гК у  „  КУ т-> КУ 
^ ’ /баз — ^iw X  j ГДС;

КУ
^  iw значение натуральной нормы потребления (расхода)

w-ой коммунальной услуги, учитываемой при расчете нормативных затрат 
на выполнение i-ой работы (далее -  натуральная норма потребления (расхода) 
коммунальной услуги);

-  стоимость (цена, тариф) w-ой коммунальной услуги, учитываемой при 
расчете нормативных затрат нужды на выполнение i-ой работы.

В составе затрат на коммунальные услуги для выполнения i-ой работы 
учитываются следующие натуральные нормы потребления (расхода) коммунальных 
услуг:

водоснабжение;
водоотведение и очистка сточных вод;
электроснабжение;
теплоснабжение;
газоснабжение;
утилизация бытовых отходов;
расходы, связанные с обслуживанием, испытанием инженерных систем 

теплоснабжения, водоснабжения, канализации, электроснабжения, вентиляции, 
в том числе текущий ремонт, а также приобретение комплектующих и расходных 
материалов;

расходы на оснащение и обслуживание приборов учета, включая их ремонт, 
приобретение комплектующих и расходных материалов.

Стоимость (цена, тариф) w-ой коммунальной услуги, учитываемой 
при расчете затрат на выполнение i-ой работы, определяется в соответствии со 
значениями регулируемых тарифов (в рамках применяемого одноставочного, 
дифференцированного по зонам суток или двуставочного тарифа) в соответствии с 
размером цен (тарифов), установленных уполномоченным исполнительным органом 
государственной власти Ненецкого автономного округа, осуществляющего функции 
по государственному регулированию цен и тарифов на территории Ненецкого 
автономного округа.

11. Затраты на содержание объектов недвижимого имущества, необходимого 
для выполнения государственного задания (в том числе затраты на арендные 
платежи), рассчитываются по формуле:

N:сни
/баз J771

_  СНИ и  сн иnim х Kim , где:

nim -  значение натуральной нормы потребления m-ого вида работ/услуг 
по содержанию объектов недвижимого имущества, учитываемой при расчете 
нормативных затрат на выполнение i-ой работы (далее -  натуральная норма 
потребления вида работ/услуг по содержанию объектов недвижимого имущества);

-  стоимость (цена, тариф) m-ого вида работ/услуг по содержанию 
объектов недвижимого имущества, учитываемого при расчете нормативных затрат 
на выполнение i-ой работы в соответствующем финансовом году.

В составе затрат на содержание объектов недвижимого имущества, 
используемого для выполнения i-ой работы (в том числе затраты на арендные 
платежи) учитываются следующие виды работ (услуг) по содержанию недвижимого
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имущества:
содержание территории учреждения;
обслуживание и уборка помещений здания и сооружения;
вывоз твердых бытовых отходов.
В случае выполнения работ (услуг) по содержанию объектов недвижимого 

имущества непосредственно работниками организации, выполняющей i-ую работу, 
без заключения соответствующих договоров со сторонними организациями, расходы 
на указанные виды работ (услуг) по содержанию недвижимого имущества 
рассчитываются в соответствии с пунктами 16 и 17 настоящего Порядка.

12. Затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества 
и имущества, необходимого для выполнения государственного задания, 
рассчитываются по формуле:

дгСОЦДИ 
^ ' /баз

ГОЦЦИ R , 
Li п m Л

соцди
in 1 где.

nin -  значение натуральной нормы потребления n-ого вида работ/услуг 
по содержанию объектов особо ценного движимого имущества, учитываемой при 
расчете нормативных затрат на выполнение i-ой работы (далее - натуральная норма 
потребления вида работ/услуг по содержанию объектов особо ценного движимого 
имущества);

К in -  стоимость (цена, тариф) n-ого вида работ/услуг по содержанию 
объектов особо ценного движимого имущества, учитываемого при расчете норматива 
затрат на выполнение i-ой работы в соответствующем финансовом году.

В составе затрат на содержание объектов особо ценного движимого имущества 
и имущества, необходимого для выполнения государственного задания, учитываются 
следующие натуральные нормы потребления вида работ/услуг 
по содержанию объектов особо ценного движимого имущества в соответствии 
со значениями натуральных норм:

техническое обслуживание и ремонт транспортных средств;
техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт 

дизельных генераторных установок;
техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт системы 

пожаротушения и систем пожарной сигнализации;
техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем 

кондиционирования и вентиляции;
техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем 

охранно-тревожной сигнализации;
техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем 

видеонаблюдения;
другие виды работ/услуг по содержанию объектов особо ценного движимого 

имущества.
В случае выполнения работ (услуг) по содержанию объектов особо ценного 

движимого имущества, используемого для выполнения i-ой работы, непосредственно 
работниками организации, выполняющей i-ую работу, без заключения договоров 
со сторонними организациями, расходы на указанные виды работ (услуг) 
по содержанию объектов особо ценного движимого имущества, используемого для 
выполнения i-ой работы, рассчитываются в соответствии с пунктами 16 и 17
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настоящего Порядка.
13. Затраты на приобретение услуг связи для выполнения i-ой работы 

рассчитываются по следующей формуле:

А1УС V  п УС „  R ycly i6a3 =  L v  n iP х  K iP , где:
nip -  значение натуральной нормы потребления р-ой услуги связи, 

учитываемой при расчете нормативных затрат на выполнения i-ой работы (далее -  
натуральная норма потребления услуги связи);

КфС -  стоимость (цена, тариф) р-ой услуги связи, учитываемой при расчете 
нормативных затрат на выполнения i-ой работы в соответствующем финансовом 
году.

В составе затрат на приобретение услуг связи для выполнения i-ой работы 
учитываются следующие натуральные нормы потребления услуг связи 
в соответствии со значениями натуральных норм:

услуги связи для целей кабельного и (или) эфирного телевизионного вещания 
и (или) радиовещания;

услуги телефонной связи (местной, внутризоновой, междугородной 
и международной телефонной связи); 

услуги почтовой связи; 
услуги связи по передаче данных; 
обслуживание сайтов; 
иные услуги связи.
14. Затраты на приобретение транспортных услуг для выполнения 

i-ой работы рассчитываются по следующей формуле:

ДГТУ V, „Т У  р Т У
*̂/баз —Xr X «г ? ГДе!

nir -  значение натуральной нормы потребления r-ой транспортной услуги, 
учитываемой при расчете нормативных затрат на выполнения i-ой работы (далее -  
натуральная норма потребления транспортной услуги);

R-Г -  стоимость (цена, тариф) r-ой транспортной услуги, учитываемой 
при расчете нормативных затрат на выполнение i-ой работы в соответствующем 
финансовом году.

В составе затрат на приобретение транспортных услуг для выполнения 
i-ой работы учитываются следующие натуральные нормы потребления транспортных 
услуг в соответствии со значениями натуральных норм: 

доставка грузов; 
найм транспортных средств; 
иные транспортные услуги.
В случае оказания транспортных услуг непосредственно учреждением, 

выполняющим i-ой работу, без заключения соответствующих договоров 
со сторонними организациями, расходы на оказание указанных видов транспортных 
услуг рассчитываются в соответствии с пунктами 16 и 17 настоящего Порядка.

15. Затраты на оплату труда работников, которые не принимают 
непосредственного участия в выполнении i-ой работы и начисления на выплаты 
по оплате труда работников, включая административно-управленческий персонал,
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рассчитываются по формуле:

Л/-ОТ2 ОТ2 г>ОТ2
■̂ (баз ~ Ss îs х Rjs 5 где:

IT. ОТ2 значение натуральной нормы рабочего времени s-oro работника, 
который не принимает непосредственного участия в выполнении i-ой работы, 
учитываемой при расчете нормативных затрат на выполнение i-ой работы с учетом 
окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, выплат компенсационного 
и стимулирующего характера, с начислениями на выплаты по оплате труда;

R°T2 -  размер повременной (часовой, дневной, месячной, годовой) оплаты 
труда (с учетом окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, выплат 
компенсационного и стимулирующего характера) с начислениями на выплаты 
по оплате труда s-oro работника, который не принимает непосредственного участия 
в выполнении i-ой работы.

Размер повременной (часовой, дневной, месячной, годовой) оплаты труда 
с начислениями на выплаты по оплате труда s-oro работника, который 
не принимает непосредственного участия в выполнении i-ой работы, определяется 
исходя из годового фонда оплаты труда и годового фонда рабочего времени 
указанного работника с учетом применяемого при обосновании бюджетных 
ассигнований на очередной финансовый год и плановый период.

Годовой фонд оплаты труда и годовой фонд рабочего времени 
s-oro работника, который не принимает непосредственного участия в выполнении 
i-ой работы, определяются в соответствии со значениями натуральных норм.

16. Затраты на прочие общехозяйственные нужды на выполнение 
i-ой государственной работы рассчитываются по следующей формуле:

А Г ПНЗ „  „1Ш 5 П 11MJ
"/баз = I ,  п,  X /Г , где:

ПНЗ ПНЗ

nis - значение натуральной нормы потребления s-ой прочей работы или 
услуги, учитываемой при расчете нормативных затрат на выполнение 
i-ой государственной работы;

рП Н З
KiS - стоимость (цена, тариф) s-ой прочей работы или услуги, учитываемой 

при расчете нормативных затрат на выполнение i-ой государственной работы 
в соответствующем финансовом году.



Приложение 1 
к Порядку определения 
нормативных затрат на выполнение 
государственных работ, применяемых 
при расчете объема финансового 
обеспечения выполнения 
государственного задания 
на выполнение государственных работ 
государственными бюджетными 
учреждениями, подведомственными 
Департаменту цифрового развития, 
связи и массовых коммуникаций 
Ненецкого автономного округа

Значения натуральных норм 
на работы, выполняемые государственным бюджетным 

учреждением Ненецкого автономного округа

(наименование учреждения)

Наименование работы:_____________
Уникальный номер реестровой записи*

Наименование натуральной нормы ** Единица измерения натуральной 
нормы ***

Значение натуральной 
нормы ****

Примечание *****

1 2 3 4

1. Работники, непосредственно связанные с выполнением работы

2. Материальные запасы и движимое имущество, потребляемые (используемые) в процессе выполнения работы
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3. Иные ресурсы, непосредственно используемые в процессе выполнения работы

4. Коммунальные услуги

5. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения работы

6. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполнения работы

7. Услуги связи

8. Транспортные услуги

9. Работники, которые не принимают непосредственного участия в выполнении работы

10. Прочие общехозяйственные нужды

* в графе 1 «Наименование работы и уникальный номер реестровой записи» указывается наименование работы, 
для которой утверждаются нормативные затраты и уникальный номер реестровой записи работы, для которой рассчитываются 
нормативные затраты, в соответствии с региональным перечнем (классификатором) государственных (муниципальных) услуг 
и работ.
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** в графе 2 «Наименование натуральной нормы» указывается наименование натуральной нормы, используемой 
для выполнения работы (рабочее время работников, материальные запасы, особо ценное движимое имущество, топливо, 
электроэнергия и другие ресурсы, используемые для выполнения работы).

*** в графе 3 «Единица измерения натуральной нормы» указывается единица, используемая для измерения натуральной 
нормы (единицы, штуки, Гкал, кВт-ч., куб. м, кв. м, комплекты, штатные единицы, часы и другие единицы измерения).

****8 графе 4 «Значение натуральной нормы» указываются значения натуральных норм в количественном выражении. 
****** в ррафе 5 «Примечание» указывается источник значения натуральной нормы (реквизиты нормативного правового 

акта, утверждающего стандарт работ в сфере деятельности учреждения).


