МИНИСТЕСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ
г. Краснодар
Об утверждении нормативных затрат на оказание
государственных услуг государственным бюджетным учреждением
Краснодарского края «Краевой лесопожарный центр»
на 2016 год

В соответствии с Законом Краснодарского края от 28 декабря 2015 года
№ 3310-K3 «О краевом бюджете на 2016 год», постановлением главы админи
страции (губернатора) Краснодарского края от 20 ноября 2015 года № 1081 «О
порядке формирования государственного задания на оказание государственных
услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений Красно
дарского края и финансового обеспечения выполнения государственного зада
ния», приказом министерства природных ресурсов Краснодарского края от 2
декабря 2015 года № 1914 «Об утверждении Порядка определения норматив
ных затрат на оказание государственных услуг и выполнение государственных
работ, применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение
выполнения государственного задания на оказание государственных услуг и
выполнение государственных работ государственными учреждениями, подве
домственными министерству природных ресурсов Краснодарского края»
приказываю:
1. Утвердить:
1) значения натуральных норм, необходимых для определения базовых
нормативов затрат на оказание государственных услуг ГБУ КК «Краевой лесо
пожарный центр» на 2016 год (приложение № 1);
2) значение базового норматива затрат на оказание государственной
услуги ГБУ КК «Краевой лесопожарный центр» на 2016 год (приложение № 2);
3) значение нормативных затрат на оказание государственных услуг
ГБУ КК «Краевой лесопожарный центр» на 2016 год (приложение № 3);
4) расчет объема финансового обеспечения выполнения государственно
го задания по оказанию государственной услуги ГБУ КК «Краевой лесопожар
ный центр» на 2016 год (приложение № 4);
5) отраслевой корректирующий коэффициент, равным 1;
6) территориальный корректирующий коэффициент, равным 1.

2

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2016 года.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на замести
теля министра Д.В. Медянцева.

Министр

С.Н. Ерёмин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу министерства природных
ресурсов Краснодарского края
от
______ 20
года № У ? - 9 2 %

ЗНАЧЕНИЯ
натуральных норм, необходимых для определения базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг
ГБУ КК «Краевой лесопожарный центр»
на 2016 год
Наименование
государственной
услуги

Уникальный номер
реестровой записи

Наименование
натуральной нормы

Единица измерения
натуральной нормы

Значение натуральной
нормы

Примечание

1

2

3

4

5

6

000000000000320268905 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги
Осуществление
мероприятий в области 011000600000001009100
1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги
102
использования лесов,
включая организацию и
рабочее время
развитие туризма и
медианный метод
24,3
чел-час
работников
отдыха в лесах
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые
(используемые) в процессе оказания государственной услуги
ГСМ

л

9,96

медианный метод

пиломатериалы

куб. м

1,15

медианный метод

2

1

2

3

4

5

гвозди

кг

3,0

6
медианный метод

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания
государственной услуги
-

-

-

-

-

-

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
-

-

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения
государственного задания
-

-

-

-

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для
выполнения государственного задания
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.4. Услуги связи
2.5. Транспортные услуги
-

2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании
государственной услуги
-

-

-

-

3

1

2

3

4

5

6

-

-

2.7. Прочие общехозяйственные нужды
-

Заместитель министра

-

Д.В. Медянцев

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу министерства природных
ресурсов Краснодарского края
года №______
от_______________ 20

ЗНАЧЕНИЕ
базового норматива затрат на оказание государственной услуги
ГБУ КК «Краевой лесопожарный центр»
на 2016 год

Базовый норматив за
Базовый норматив за
Наименование государ
трат на общехозяй
трат, непосредственно
ственной услуги и уникаль
связанный с оказанием ственные нужды на ока
ный номер реестровой запи
государственной услу зание государственной
си в ведомственном перечне
услуги, тыс.руб.
ги, тыс.руб.
3
2
1
Осуществление мероприятий в
области использования лесов,
включая организацию и разви
14,0
тие туризма и отдыха в лесах
(00000000000032026890501100
0600000001009100102)

Заместитель министра

Т ерриториальный
корректирующий
коэффициент
4

1

ИТОГО значение
Отраслевой кор базового норматива
ректирующий ко затрат на оказание
эффициент
государственных
услуг, тыс.руб.
5
6

1

14,0

Д.В. Медянцев

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к приказу министерства природных
ресурсов Краснодарского края
от_______________ 20
года №______

ЗНАЧЕНИЕ
нормативных затрат на оказание государственных услуг
ГБУ КК «Краевой лесопожарный центр»
на 2016 год
тыс.руб.
Наименование государственной услуги и уникальный номер
реестровой записи в ведомственном перечне
1
Осуществление мероприятий в области использования лесов,
включая организацию и развитие туризма и отдыха в лесах
(000000000000320268905011000600000001009100102)

Заместитель министра

Значения нормативных затрат на оказание государственных услуг
на 2016 год
2
350,0

Д.В. Медянцев

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к приказу министерства природных
ресурсов Краснодарского края
от_______________ 20
года №_________

РАСЧЕТ
объема финансового обеспечения выполнения государственного задания по оказанию государственной услуги
ГБУ КК «Краевой лесопожарный центр»
на 2016 год
Наименование государ
ственной услуги и уни
кальный номер реестровой
записи в ведомственном
перечне
1
Осуществление мероприя
тий в области использова
ния лесов, включая органи
зацию и развитие туризма и
отдыха в лесах
(00000000000032026890501
1000600000001009100102)

Наименование затрат

2016 год

3
2
Раздел I. Базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием государственной услуги,
тыс.руб.
350
Базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием государственной услуги,
всего
в том числе:
92,5
затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно
связанных с оказанием государственной услуги
257,5
затраты на приобретение материальных запасов и особо ценного движимого имущества, потребля
емых (используемых) в процессе оказания государственной услуги с учетом срока полезного ис
пользования (в том числе затраты на арендные платежи)
иные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги
Базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание государственной услу
ги, всего
в том числе:
затраты на коммунальные услуги
“
затраты на содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения государ
ственного задания (в том числе затраты на арендные платежи)

2
суммы резерва на полное восстановление состава объектов особо ценного движимого имущества,
необходимого для общехозяйственных нужд, формируемого в установленном порядке в размере
начисленной годовой суммы амортизации по указанному имуществу
затраты на приобретение услуг связи
затраты на приобретение транспортных услуг
“
затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не при
нимают непосредственного участия в оказании государственной услуги
затраты на прочие общехозяйственные нужды
350
Итого по разделу I
Раздел II. Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается иму
щество учреждения, тыс.руб.
“
Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имуще
ство учреждения, всего
Раздел III. Значения корректирующих коэффициентов
1
Отраслевой корректирующий коэффициент
1
Территориальный корректирующий коэффициент
Раздел IV. Объем оказания государственной услуги
25
Объем оказания государственной услуги, ед.
Раздел V. Объем финансового обеспечения выполнения государственного задания, тыс.руб.
350
Объем финансового обеспечения выполнения государственного задания, всего
Раздел VI. Корректировка объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного за
дания, тыс.руб.
Объем финансового обеспечения выполнения государственного задания, всего
Сумма средств, на которую уменьшается объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения
государственного задания, в связи с необеспечением учреждением выполнения государственного
задания в течение текущего финансового года (пункт 47 Порядка определения нормативных затрат
на оказание государственных услуг и выполнения государственных работ, применяемых при рас
чете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказа
ние государственных услуг и выполнение государственных работ государственными учреждения
ми Краснодарского края, подведомственными министерству природных ресурсов Краснодарского
края)

Заместитель министра

Д.В. Медянцев

