О расчете нормативных затрат на
оказание государственных
(муниципальных) услуг, основанных
на нормативах потребления
ресурсов, выраженных в
натуральных показателях
г.Ставрополь
20 апреля 2016 г.

г. Ставрополь, 2016

Общие требования к расчету нормативных затрат
Приказ Минфина России от 01.07.2015 г. № 104н
«Об утверждении общих требований к определению нормативных затрат на
оказание государственных (муниципальных) услуг, осуществление которых
предусмотрено бюджетным законодательством Российской Федерации и не
отнесенных к иным видам деятельности, применяемых при расчете объема
финансового обеспечения выполнения государственного (муниципального) задания
на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
государственным (муниципальным) учреждением»

Приказ
Приказ Минкультуры
Минкультуры России
России от
от 09.06.2015г.
09.06.2015г. №
№ 1762
1762
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«О подходах к расчету нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг,
основанных на нормативах потребления ресурсов, выраженных в натуральных показателях»

Объем финансового обеспечения выполнения
государственного (муниципального) задания
Субсидия на выполнение
государственного задания

Объем гос.услуги

Нормативные затраты
на оказание гос.услуги

Базовый норматив

Базовый норматив

Значение нормы,
выраженной
в натуральных
показателях
Срок службы

Нормативные затраты
на оказание гос.услуги

Корректирующий
коэффициент

Стоимость
(цена, тариф)

Базовый норматив затрат на оказание государственной
(муниципальной) услуги

«О подходах к расчету нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг,
основанных на нормативах потребления ресурсов, выраженных в натуральных показателях»

Базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием государственной (муниципальной) услуги
 затраты на оплату труда с
начислениями на выплаты по оплате
труда работников, непосредственно
связанных с оказанием государственной
(муниципальной) услуги, включая
страховые взносы в ПФ РФ, ФСС РФ и
ФОМС, страховые взносы на
обязательное соцстрахование от
несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний, в
соответствии с трудовым
законодательством и иными НПА,
содержащими нормы трудового права;
 затраты на приобретение

материальных запасов и особо
ценного движимого имущества,

потребляемого (используемого) в
процессе оказания государственной
(муниципальной) услуги с учетом срока
полезного использования (в том числе
затраты на арендные платежи);
 иные затраты, непосредственно
связанные с оказанием государственной
(муниципальной) услуги.

Базовый норматив затрат на
общехозяйственные нужды на оказание
государственной (муниципальной) услуги
 затраты на коммунальные услуги;
 затраты на содержание объектов
недвижимого имущества (в том числе
затраты на арендные платежи);
 затраты на содержание объектов особо
ценного движимого имущества;
 затраты на приобретение услуг связи;
 затраты на приобретение транспортных
услуг;
 затраты на оплату труда с начислениями
на выплаты по оплате труда работников,
которые не принимают непосредственного участия в оказании государственной
(муниципальной) услуги;
 затраты на прочие общехозяйственные
нужды.

Алгоритм определения натуральных нормативов
Существует ли НПА, устанавливающий натуральные нормы в отношении затрат труда
(численность работников, непосредственно
оказывающих услугу, либо затраты рабочего
времени на оказание услуги) и материальных
запасов, потребляемых непосредственно в
процессе оказания услуги?

НЕТ

ДА

•

ДА
НОРМАТИВ
ОПРЕДЕЛЕН В
НПА

НОРМАТИВ ОПРЕДЕЛЕН ИЗ
НПА ПУТЕМ ПЕРЕСЧЕТА

Находится медианное учреждение

• Значение натуральной нормы затрат
ресурса определяется как показатель
объема ресурса на единицу услуги в
медианном учреждении.

НЕТ
Можно ли осуществить переход от
установленного норматива к нормативу
на единицу услуги с помощью формулы?

• На основе штатного расписания или
отчетности учреждения либо структурным
(экспертным) методом устанавливается
физический объем ресурса, идущего
непосредственно на оказание услуги
• Рассчитывается
показатель
отношения объема ресурса на единицу
услуги
по
всем
учреждениям,
оказывающим услугу

Норматив установлен из расчета на ту же
единицу, которая является единицей объема
услуги в соответствии с базовым
(отраслевым) перечнем?
ДА

РАСЧЕТ НОРМАТИВА МЕДИАННЫМ
МЕТОДОМ:

НЕТ

Распределение трудозатрат
Наименование оказываемой
услуги, выполняемой работы
Библиотечное, библиографическое и
информационное
обслуживание
пользователей
библиотеки
(в
стационарных условиях)
Библиотечное, библиографическое и
информационное
обслуживание
пользователей
библиотеки
(вне
стационара)
Библиотечное, библиографическое и
информационное
обслуживание
пользователей библиотеки (удаленно
через
информационнотелекоммуникационную
сеть
«Интернет») (далее - Интернет)

Распределение трудодозатрат (количество)
Зав.
отделом

Зав.
Главный
Главный
Ведущий
Ведущий Библиотекарь Библиограф Электроник
сектором библиотекарь библиограф библиотекарь библиограф

Редактор

9,6

1,0

8,7

5,2

8,1

4,0

9,6

2,5

0,8

0,0

0,9

0,0

0,2

0,0

0,2

0,0

1,0

0,0

0,0

0,0

0,5

0,0

0,0

0,6

0,2

0,0

0,3

0,0

0,0

0,0

0,2

0,0

0,0

0,2

0,2

0,0

0,0

0,0

0,6

0,0

Формирование,
учет,
изучение,
обеспечение
физического
сохранения и безопасности фондов
библиотеки
Библиографическая
обработка
документов и создание каталогов
Предоставление консультационных
и методических услуг

2,6

0,2

1,9

0,0

0,8

0,2

4,8

0,0

0,0

0,0

1,5

0,8

3,1

0,0

1,3

0,8

3,9

0,0

0,0

0,0

0,8

0,0

4,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,5

ИТОГО:

16,0

2,0

18,0

6,0

10,8

5,0

19,5

2,5

1,4

0,5

Предоставление библиографической
информации из государственных
библиотечных
фондов
и
информации из государственных
библиотечных фондов в части, не
касающейся
авторских
прав
(удаленно через Интернет)

Распределение материальных запасов
и особо ценного движимого имущества
Наименование оказываемой услуги, выполняемой
работы

Библиотечное, библиографическое и
информационное обслуживание пользователей
библиотеки (в стационарных условиях)
Библиотечное, библиографическое и
информационное обслуживание пользователей
библиотеки (вне стационара)
Библиотечное, библиографическое и
информационное обслуживание пользователей
библиотеки (удаленно через информационнотелекоммуникационную сеть «Интернет»)
(далее - Интернет)
Предоставление библиографической
информации из государственных библиотечных
фондов и информации из государственных
библиотечных фондов в части, не касающейся
авторских прав (удаленно через Интернет)
Формирование, учет, изучение, обеспечение
физического сохранения и безопасности фондов
библиотеки
Библиографическая обработка документов и
создание каталогов
Предоставление консультационных и
методических услуг
ИТОГО:

Распределение материальных запасов и особо ценного движимого
имущества (количество)

Распределение иных ресурсов
(количество)
Лизенционное
Услуги связи
программное
обеспечение

Формуляр

Ручка

Читательский
билет

160050

30,6

26675

2700

30,6

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

162750,0

61,2

26675,0

0,0

0,0

0,0

ГСМ

Расчет натуральных норм трудозатрат на оказание
единицы государственной (муниципальной) услуги
Наименование государственной (муниципальной) услуги «Библиотечное,
библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки
(в стационарных условиях)»
Наименование
учреждения

Объём услуги
за отчетный
год

Число штатных единиц
Зав.
отделом

Зав.
сектором

Главный
библиотекарь

Главный
библиограф

Ведущий
библиотекарь

Ведущий
библиограф

Библиотекарь

Библиограф

Электро
ник

Редактор

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

160050

9,6

1,0

8,7

5,2

8,1

4,0

9,6

2,5

0,8

0,0

80520

1,55

0,0

0,9

0,0

1,35

0,1

0,45

0,3

0,0

0,0

Библиотека 3

70950

1,6

0,0

1,6

0,0

2,9

0,0

4,5

0,0

0,0

0,0

Библиотека 4
Медианное
значение

21480

4,7

0,0

0,0

0,0

1,0

0,6

1,9

0,5

0,0

0,5

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

1

Библиотека 1
Библиотека 2

Метод наиболее
эффективного
учреждения

х

Расчет натуральных норм трудозатрат на оказание
единицы государственной (муниципальной) услуги
Наименование государственной (муниципальной) услуги «Библиотечное,
библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки
(в стационарных условиях)»
Наименование
учреждения

1

Число штатных единиц на единицу услуги
Зав.
отделом

Зав.
сектором

Главный
библиотекарь

Главный
библиограф

Ведущий
библиотекарь

Ведущий
библиограф

Библиотекарь

Библиограф

Электроник

Редактор

гр3/гр2

гр4/гр2

гр5/гр2

гр6/гр2

гр7/гр2

гр8/гр2

гр9/гр2

гр10/гр2

гр11/гр2

гр12/гр2

Библиотека 1

0,00005998

0,00000625

0,00005436

0,00003249

0,00005061

0,00002499

0,00005998

0,00001562

0,00000500

0,00000000

Библиотека 2

0,00001925

0,00000000

0,00001118

0,00000000

0,00001677

0,00000124

0,00000559

0,00000373

0,00000000

0,00000000

Библиотека 3

0,00002255

0,00000000

0,00002255

0,00000000

0,00004087

0,00000000

0,00006342

0,00000000

0,00000000

0,00000000

Библиотека 4

0,00021881

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00004655

0,00002793

0,00008845

0,00002328

0,00000000

0,00002328

Медианное
значение

0,00004127

0,00000000

0,00001686

0,00000000

0,00004371

0,00001312

0,00006170

0,00000967

0,00000000

0,00000000

Метод наиболее
эффективного
учреждения

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Расчет медианы
Если нечетное число значений:
1

4

7

15

17

19

35

41

60

4 больших
4 меньших
Медиана = 17
(среднее арифметическое = 22,1 )

Если четное число значений:
1

4

7

15

19

35

41

60

3 больших
Медиана = 17
(15+19)/2
(среднее арифметическое = 22,7)

3 меньших

В MS Excel есть функция МЕДИАНА() !!!

Расчет натуральных норм трудозатрат на оказание
единицы государственной (муниципальной) услуги
Наименование государственной (муниципальной) услуги «Библиотечное,
библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки
(в стационарных условиях)»
Расчет натуральных норм потребления материальных запасов и особо ценного движимого имущества на
оказание единицы государственной услуги

Наименование
учреждения

1

Объём услуги за отчетный
год

2

Объем потребленного в процессе оказания
госуслуги мат. запаса, особо ценного
движимого имущества

Объем мат.запаса, особо ценного движимого
имущества на единицу услуги

Формуляр

Ручка

Читательский
билет

Формуляр

Ручка

Читательский
билет

3

4

5

гр3/гр2

гр4/гр2

гр5/гр2

Библиотека 1

160050

160050

99

26675

1,00000000

0,00061856 0,16666667

Библиотека 2

80520

80520

9,3

13420

1,00000000

0,00011550 0,16666667

Библиотека 3

70950

70950

21,2

11825

1,00000000

0,00029880 0,16666667

Библиотека 4

21480

21480

18,4

3580

1,00000000

0,00085661 0,16666667

1,00000000

0,00045868

Медианное
значение

х

х

х

х

Метод наиболее
эффективного
учреждения

х

х

х

х

х

х

0,16666667
х

Материальные запасы
и особо ценное движимое имущество
материальные запасы и особо
ценное движимое имущество,
использованные (потребленные)
в отчетном финансовом году в
процессе оказания государственных
услуг (выполнения работ)

особо ценное движимое имущество,
используемое в процессе оказания
государственных услуг (выполнения
работ), срок службы которого
составляет более одного года и
стоимость не превышает 3000,00
рублей

УЧИТЫВАЮТСЯ
только материальные запасы и особо ценное движимое имущество,
потребляемые в процессе оказания государственных услуг
(выполнения работ) в рамках выполнения государственного задания

НЕ УЧИТЫВАЮТСЯ
материальные запасы и особо ценное движимое имущество,
потребляемые в процессе оказания государственных услуг
(выполнения работ), сверх государственного задания за плату, либо
при осуществлении иной приносящей доход деятельности

Значения натуральных норм, необходимых для определения
базового норматива на оказание государственной
(муниципальной) услуги (группы услуг)
Наименование государственной (муниципальной) услуги «Библиотечное,
библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки
(в стационарных условиях)»
№ п.п.

Наименование
натуральной нормы

Единица измерения натуральной
нормы

Значение натуральной
нормы

Срок полезного
использования

1

2

3

4

5

Натуральные нормы трудозатрат персонала, непосредственного связанного с оказанием государственной услуги
1

Зав. отделом

штатных единиц

0,00004127

год

2

Гл. библиотекарь

штатных единиц

0,00001686

год

3
4
5
6

Вед. библиотекарь
Вед. библиограф
Библиотекарь
Библиограф

штатных единиц
штатных единиц
штатных единиц
штатных единиц

0,00004371
0,00001312
0,00006170
0,00000967

год
год
год
год

Наименование нормы потребления материальных запасов и особо ценного движимого имущества, потребляемого
(используемого) в процессе оказания государственной услуги с учетом срока полезного использования
1
2

Формуляр

штуки

1,00000000
0,00045868

год

Ручка
штуки
6 мес.
3
0,16666667
Читательский билет
штуки
год
Натуральные нормы потребления иных ресурсов, непосредственно связанных с оказанием данной государственной услуги
потребляемых (используемых) в процессе оказания данной государственной услуги отсутствуют

Расчет отраслевого корректирующего коэффициента
Стоимость
услуги, руб.

Библиотека 4
(21 480; 37)

KОВЗ1 = 37/24,8 = 1,4919

37

Библиотека 1
(160 050; 24,96)

29,8
24,8

Базовый норматив

Библиотека 2
(80 520; 21)

20,0

Библиотека 3
(70 950; 17) KОВЗ2 = 17/24,8 = 0,6855

17,0

21480

50490

75735

100980

Количество
услуг, ед.

О расчете нормативных затрат на
оказание государственных
(муниципальных) услуг, основанных
на нормативах потребления
ресурсов, выраженных в
натуральных показателях
г. Ставрополь, 2016

