МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ

от

J / и
г. Краснодар

Об утверждении нормативных затрат
на оказание государственной услуги
и на выполнение государственных работ
государственным бюджетным учреждением
Краснодарского края «Краевой лесопожарный центр»
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

В соответствии с постановлением главы администрации (губернатора)
Краснодарского края от 20 ноября 2015 г. № 1081 «О порядке формирования
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение ра
бот) в отношении государственных учреждений Краснодарского края и финан
сового обеспечения выполнения государственного задания», приказом мини
стерства природных ресурсов Краснодарского края от 2 декабря 2015 г. № 1914
«Об утверждении Порядка определения нормативных затрат на оказание госу
дарственных услуг и выполнение государственных работ, применяемых при
расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государ
ственного задания на оказание государственных услуг и выполнение государ
ственных работ государственными учреждениями, подведомственными мини
стерству природных ресурсов Краснодарского края» п р и к а з ы в а ю :
1. Утвердить:
1) значение нормативных затрат на выполнение государственных работ
ГБУ КК «Краевой лесопожарный центр» на 2020 год и на плановый период
2021 и 2022 годов (приложение № 1);
2) расчет объема финансового обеспечения выполнения государ
ственного задания на выполнение государственных работ ГБУ КК «Краевой ле
сопожарный центр» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов (при
ложение № 2).
3) значения натуральных норм, необходимых для определения базовых
нормативов затрат на оказание государственной услуги ГБУ КК «Краевой ле
сопожарный центр» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов (при
ложение № 3);
4) значение базового норматива затрат на оказание государственной услу
ги ГБУ КК «Краевой лесопожарный центр» на 2020 год и на плановый период
2021 и 2022 годов (приложение № 4);
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5) значение нормативных затрат на оказание государственной услуги
ГБУ КК «Краевой лесопожарный центр» на 2020 год и на плановый период
2021 и 2022 годов (приложение № 5);
6) расчет объема финансового обеспечения выполнения государственного
задания по оказанию государственной услуги ГБУ КК «Краевой лесопожарный
центр» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов (приложение № 6);
7) отраслевой корректирующий коэффициент, равным 1;
8) территориальный корректирующий коэффициент, равным 1.
2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на первого
заместителя министра Каинова А.С.
3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2020 г.

С.Н. Ерёмин

Приложение 1
к приказу министерства природных
ресурсов Краснодарского края
от Sf /Л лЬ/J? № У' (PX%J

ЗНАЧЕНИЯ
нормативных затрат на выполнение государственных работ
государственным бюджетным учреждением Краснодарского
края «Краевой лесопожарный центр» на 2020 год
и на плановый период 2021 и 2022 годов

тыс. руб.
Наименование государственной работы и уникальный
номер реестровой записи в региональном перечне
1
Предупреждение возникновения и распространения
лесных пожаров, включая территорию ООПТ
910412.Р.23.1.01212492001
Предупреждение возникновения и распространения
лесных пожаров, включая территорию ООПТ
910412.Р.23.1.01212492001
Предупреждение возникновения и распространения
лесных пожаров, включая территорию ООПТ
910412.Р.23.1.01212523001
Предупреждение возникновения и распространения
лесных пожаров, включая территорию ООПТ
910412.Р.23.1.01212542001
Предупреждение возникновения и распространения
лесных пожаров, включая территорию ООПТ
910412.Р.23.1.01212544001

Отчетный год
(2018)

Текущий
финансовый год
(2019)

Очередной
финансовый год
(2020)

Первый год
планового периода
(2021)

Второй год
планового периода
(2022)

2

3

4

5

6

-

-

395,2

395,2

395,2

-

-

723,8

723,8

723,8

-

-

1 350,4

1 350,4

1 350,4

-

-

3 783,5

3 783,5

3 783,5

-

-

161,5

161,5

161,5

1
Предупреждение возникновения и распространения
лесных пожаров, включая территорию ООПТ
910412.Р.23.1.1212476001
Предупреждение возникновения и распространения
лесных пожаров, включая территорию ООПТ
910412.Р.23.101212494001
Предупреждение возникновения и распространения
лесных пожаров, включая территорию ООПТ
910412.Р.23.1.01212543001
Предупреждение возникновения и распространения
лесных пожаров, включая территорию ООПТ
910412.Р.23.1.01212545001
Предупреждение возникновения и распространения
лесных пожаров, включая территорию ООПТ
910412.Р.23.1.01212545001

Начальник
отдела экономики финансовоэкономического управления

2

3

4

5

6

-

-

214,3

214,3

214,3

-

-

116 476,2

86 342,7

86 479,2

-

-

20 977,6

19 525,4

19 558,2

-

-

-

-

-

-

-

60,8

60,8

60,8

Т.В. Юрьева

Приложение 2
к приказу министерства природных
ресурсов Краснодарского края
от Я.МАиЧ
№ .У- сР/&
РАСЧЕТ
объема финансового обеспечения выполнения
государственного задания на выполнение государственной
работы государственным бюджетным учреждением
Краснодарского края «Краевой лесопожарный центр» на
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

тыс.руб.
Наименование государ
ственной работы и уни
кальный номер реест
ровой записи в регио
нальном перечне
1
Предупреждение воз
никновения и распро
странения лесных по
жаров, включая терри
торию ООПТ
910412.Р.23.1.01212492
001

Виды затрат на выполнение государственной работы

Отчет
ный год
(2018)

Текущий
финансо
вый год
(2019)

Очередной
финансовый
год (2020)

Первый год
планового
периода
(2021)

Второй год
планового
периода
(2022)

2
4
3
5
6
7
I. Нормативные затраты, непосредственно связанные с выполнением государственной работы, тыс. руб.
в том числе:
затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по опла
244,0
244,0
244,0
те труда работников, непосредственно связанных с выполне
нием государственной работы
затраты на приобретение материальных запасов и особо цен
151,2
151,2
151,2
ного движимого имущества, потребляемых (используемых) в
процессе выполнения государственной работы с учетом сро
ка полезного использования (в том числе затраты на аренд
ные платежи)
затраты на иные расходы, непосредственно связанные с вы
полнением работы
II. Нормативные затраты на общехозяйственные нужды на выполнение государственной работы, тыс. руб.
затраты на оплату коммунальных услуг
-

1

2
3
4
5
6
затраты на содержание объектов недвижимого имущества,
необходимого для выполнения государственного задания (в
том числе затраты на арендные платежи)
затраты на содержание объектов особо ценного движимого
имущества и имущества, необходимого для выполнения гос
ударственного задания
суммы резерва на полное восстановление состава объектов
особо ценного движимого имущества, необходимого для об
щехозяйственных нужд, формируемого в установленном по
рядке 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 принимают непосред
ственного участия в выполнении работы, включая админи
стративно-управленческий персонал;
затраты на прочие общехозяйственные нужды
Раздел П1. Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения
по которым признается имущество учреждения, тыс. руб.
Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообло
жения по которым признается имущество учреждения
Раздел IV. Затраты на содержание имущества учреждения, не используемого
для выполнения государственных работ и для общехозяйственных нужд, тыс. руб.
Затраты на содержание имущества учреждения, не использу
емого для выполнения работ государственных и для общехо
зяйственных нужд
Раздел V. Объем выполнения государственной работы
Объем выполнения государственной работы, ед. изм.
10,0 км
10,0 км
I. Нормативные затраты, непосред ственно связанные
с выполнением государственной работы, тыс. руб.
в том числе:
затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по опла
114,5
114,5
те труда работников, непосредственно связанных с выполне
нием государственной работы
затраты на приобретение материальных запасов и особо цен609,4
609,4
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Предупреждение воз
никновения и распро
странения лесных по
жаров, включая терри
торию ООПТ
910412.Р.23.1.01212492
001

7

-

-

10,0 км

114,5

609,4

1

6
2
4
5
3
ного движимого имущества, потребляемых (используемых) в
процессе выполнения государственной работы с учетом сро
ка полезного использования (в том числе затраты на аренд
ные платежи)
затраты на иные расходы, непосредственно связанные с вы
полнением работы
II. Нормативные затраты на общехозяйственные нужды
на выполнение госуда эственной работы, тыс. руб.
затраты на оплату коммунальных услуг
затраты на содержание объектов недвижимого имущества,
необходимого для выполнения государственного задания (в
том числе затраты на арендные платежи)
затраты на содержание объектов особо ценного движимого
имущества и имущества, необходимого для выполнения гос
ударственного задания
суммы резерва на полное восстановление состава объектов
особо ценного движимого имущества, необходимого для об
щехозяйственных нужд, формируемого в установленном по
рядке 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 принимают непосред
ственного участия в выполнении работы, включая административно-управленческий персонал;
затраты на прочие общехозяйственные нужды
Раздел Ш . Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения
по которым признается имущество учреждения, тыс. руб.
Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообло
жения по которым признается имущество учреждения
Раздел IV. Затраты на содержание имущества учреждения, не используемого
для выполнения государственных работ и для общехозяйственных нужд, тыс. руб.
Затраты на содержание имущества учреждения, не использу
емого для выполнения работ государственных и для общехо
зяйственных нужд
-

-

-

-

7

-

-

Lt->

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

Предупреждение воз
никновения и распро
странения лесных по
жаров, включая терри
торию ООПТ
910412.Р.23.1.01212523
001

2

3
4
5
6
7
Раздел У. Объем выполнения государственной работы
Объем выполнения государственной работы, ед. изм.
126,6 км
126,6 км
126,6 км
I. Нормативные затраты, непосредственно связанные с выполнением государственной работы, тыс. руб.
в том числе:
затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по опла
753,0
753,0
753,0
те труда работников, непосредственно связанных с выполне
нием государственной работы
затраты на приобретение материальных запасов и особо цен
597,5
597,5
597,5
ного движимого имущества, потребляемых (используемых) в
процессе выполнения государственной работы с учетом сро
ка полезного использования (в том числе затраты на аренд
ные платежи)
затраты на иные расходы, непосредственно связанные с вы
полнением работы
II. Нормативные затраты на общехозяйственные нужды на выполнение государственной работы, тыс. руб.
затраты на оплату коммунальных услуг
затраты на содержание объектов недвижимого имущества,
необходимого для выполнения государственного задания (в
том числе затраты на арендные платежи)
затраты на содержание объектов особо ценного движимого
имущества и имущества, необходимого для выполнения гос
ударственного задания
суммы резерва на полное восстановление состава объектов
особо ценного движимого имущества, необходимого для об
щехозяйственных нужд, формируемого в установленном по
рядке 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 принимают непосред
ственного участия в выполнении работы, включая админи
стративно-управленческий персонал;
затраты на прочие общехозяйственные нужды
Раздел HI. Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения
по которым признается имущество учреждения, тыс. руб.
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

Предупреждение воз
никновения и распро
странения лесных по
жаров, включая терри
торию ООПТ
910412.Р.23.1.01212542
001

2
3
4
5
6
7
Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообло
жения по которым признается имущество учреждения
Раздел IV. Затраты на содержание имущества учреждения, не используемого
для выполнения государственных работ и для общехозяйственных нужд, тыс. руб.
Затраты на содержание имущества учреждения, не использу
емого для выполнения работ государственных и для общехо
зяйственных нужд
Раздел V. Объем выполнения государственной работы
Объем выполнения государственной работы, ед. изм.
583,9 км
583,9 км
583,9 км
I. Нормативные затраты, непосредственно связанные с выполнением государственной работы, тыс. руб.
в том числе:
затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по опла
1 815,3
1 815,3
1 815,3
те труда работников, непосредственно связанных с выполне
нием государственной работы
затраты на приобретение материальных запасов и особо цен
1 968,1
1 968,1
1 968,1
ного движимого имущества, потребляемых (используемых) в
процессе выполнения государственной работы с учетом сро
ка полезного использования (в том числе затраты на аренд
ные платежи)
затраты на иные расходы, непосредственно связанные с вы
полнением работы
II. Нормативные затраты на общехозяйственные нужды на выполнение государственной работы, тыс. руб.
затраты на оплату коммунальных услуг
затраты на содержание объектов недвижимого имущества,
необходимого для выполнения государственного задания (в
том числе затраты на арендные платежи)
затраты на содержание объектов особо ценного движимого
имущества и имущества, необходимого для выполнения гос
ударственного задания
суммы резерва на полное восстановление состава объектов
особо ценного движимого имущества, необходимого для об
щехозяйственных нужд, формируемого в установленном по
рядке в размере начисленной годовой суммы амортизации по
указанному имуществу
затраты на приобретение услуг связи
затраты на приобретение транспортных услуг
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

Предупреждение воз
никновения и распро
странения лесных по
жаров, включая терри
торию ООПТ
910412.Р.23.1.01212544
001

2
4
3
5
6
7
затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по
оплате труда работников, которые не принимают непосред
ственного участия в выполнении работы, включая админи
стративно-управленческий персонал;
затраты на прочие общехозяйственные нужды
Раздел III. Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения
по которым признается имущество учреждения, тыс. руб.
Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообло
жения по которым признается имущество учреждения
Раздел IV. Затраты на содержание имущества учреждения, не используемого
для выполнения государственных работ и для общехозяйственных нужд, тыс. руб.
Затраты на содержание имущества учреждения, не использу
емого для выполнения работ государственных и для общехо
зяйственных нужд
Раздел V. Объем выполнения государственной работы
Объем выполнения государственной работы, ед. изм.
1 751,7 км
1 751,7 км
1 751.7 км
I. Нормативные затраты, непосредственно связанные с выполнением государственной работы, тыс. руб.
в том числе:
затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по опла
58,3
58,3
58,3
те труда работников, непосредственно связанных с выполне
нием государственной работы
затраты на приобретение материальных запасов и особо цен
103,2
103,2
103,2
ного движимого имущества, потребляемых (используемых) в
процессе выполнения государственной работы с учетом сро
ка полезного использования (в том числе затраты на аренд
ные платежи)
затраты на иные расходы, непосредственно связанные с вы
“
полнением работы
II. Нормативные затраты на общехозяйственные нужды на выполнение государственной работы, тыс. руб.
затраты на оплату коммунальных услуг
затраты на содержание объектов недвижимого имущества,
необходимого для выполнения государственного задания (в
том числе затраты на арендные платежи)
затраты на содержание объектов особо ценного движимого
имущества и имущества, необходимого для выполнения гос
ударственного задания
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суммы резерва на полное восстановление состава объектов
особо ценного движимого имущества, необходимого для об
щехозяйственных нужд, формируемого в установленном по
рядке 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 принимают непосред
ственного участия в выполнении работы, включая административно-управленческий персонал;
затраты на прочие общехозяйственные нужды
Раздел Ш. Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения
по которым признается имущество учреждения, тыс. руб.
Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообло
жения по которым признается имущество учреждения
Раздел IV. Затраты на содержание имущества учреждения, не используемого
для выполнения государственных работ и для общехозяйственных нужд, тыс. руб.
Затраты на содержание имущества учреждения, не использу
емого для выполнения работ государственных и для общехо
зяйственных нужд
Раздел V. Объем выполнения государственной работы
20 ед.
Объем выполнения государственной работы, ед. изм.
20 ед.
20 ед.
I. Нормативные затраты, непосредственно связанные с выполнением государственной работы, тыс. руб.
в том числе:
94,4
94,4
94,4
затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по опла
те труда работников, непосредственно связанных с выполне
нием государственной работы
затраты на приобретение материальных запасов и особо цен
119,9
119,9
119,9
ного движимого имущества, потребляемых (используемых) в
процессе выполнения государственной работы с учетом сро
ка полезного использования (в том числе затраты на аренд
ные платежи)
затраты на иные расходы, непосредственно связанные с вы
полнением работы
II. Нормативные затраты на общехозяйственные нужды на выполнение государственной работы, тыс. руб.
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затраты на оплату коммунальных услуг
затраты на содержание объектов недвижимого имущества,
необходимого для выполнения государственного задания (в
том числе затраты на арендные платежи)
затраты на содержание объектов особо ценного движимого
имущества и имущества, необходимого для выполнения гос
ударственного задания
суммы резерва на полное восстановление состава объектов
особо ценного движимого имущества, необходимого для об
щехозяйственных нужд, формируемого в установленном по
рядке 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 принимают непосред
ственного участия в выполнении работы, включая админи
стративно-управленческий персонал;
затраты на прочие общехозяйственные нужды
Раздел III. Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения
по которым признается имущество учреждения, тыс. руб.
Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообло
жения по которым признается имущество учреждения
Раздел IV. Затраты на содержание имущества учреждения, не используемого
для выполнения государственных работ и для общехозяйственных нужд, тыс. руб.
Затраты на содержание имущества учреждения, не использу
емого для выполнения работ государственных и для общехо
зяйственных нужд
Раздел V. Объем выполнения государственной работы
Объем выполнения государственной работы, ед. изм.
23 ед.
23 ед.
23 ед.
I. Нормативные затраты, непосредственно связанные с выполнением государственной работы, тыс. руб.
в том числе:
затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по опла
67 998,0
53 747,0
53 747,0
те труда работников, непосредственно связанных с выполне
нием государственной работы
затраты на приобретение материальных запасов и особо цен15 360,2
5 079,8
5 079,8
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ного движимого имущества, потребляемых (используемых) в
процессе выполнения государственной работы с учетом сро
ка полезного использования (в том числе затраты на аренд
ные платежи)
затраты на иные расходы, непосредственно связанные с вы
полнением работы
II. Нормативные затраты на общехозяйственные нужды на выполнение государственной работы, тыс.
затраты на оплату коммунальных услуг
2 054,0
2 079,6
затраты на содержание объектов недвижимого имущества,
831,4
745,0
необходимого для выполнения государственного задания (в
том числе затраты на арендные платежи)
затраты на содержание объектов особо ценного движимого
3 514,1
2 176,4
имущества и имущества, необходимого для выполнения гос
ударственного задания
суммы резерва на полное восстановление состава объектов
89,3
87,0
особо ценного движимого имущества, необходимого для об
щехозяйственных нужд, формируемого в установленном по
рядке в размере начисленной годовой суммы амортизации по
указанному имуществу
затраты на приобретение услуг связи
2 466,2
589,6
затраты на приобретение транспортных услуг
затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по
21 417,8
19 972,3
оплате труда работников, которые не принимают непосред
ственного участия в выполнении работы, включая административно-управленческий персонал;
затраты на прочие общехозяйственные нужды
1 994,1
1 165,5
Раздел III. Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения
по которым признается имущество учреждения, тыс. руб.
Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообло
751,1
700,5
жения по которым признается имущество учреждения
Раздел IV. Затраты на содержание имущества учреждения, не используемого
для выполнения государственных работ и для общехозяйственных нужд, тыс. руб.
Затраты на содержание имущества учреждения, не использу
емого для выполнения работ государственных и для общехо
зяйственных нужд
Раздел V. Объем выполнения государственной работы
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Объем выполнения государственной работы, ед. изм.
1 265 808 га
1 265 808 га 1 265 808 га
I. Нормативные затраты, непосредственно связанные с выполнением государственной работы, тыс. руб.
в том числе:
затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по опла
14 106,9
12 914,1
12 914,1
те труда работников, непосредственно связанных с выполне
нием государственной работы
затраты на приобретение материальных запасов и особо цен
ного движимого имущества, потребляемых (используемых) в
процессе выполнения государственной работы с учетом сро
ка полезного использования (в том числе затраты на аренд
ные платежи)
затраты на иные расходы, непосредственно связанные с вы
полнением работы
II. Нормативные затраты на общехозяйственные нужды на выполнение государственной работы, тыс. руб.
затраты на оплату коммунальных услуг
426,1
499,7
532,5
затраты на содержание объектов недвижимого имущества,
172,5
179,0
179,0
необходимого для выполнения государственного задания (в
том числе затраты на арендные платежи)
затраты на содержание объектов особо ценного движимого
729,0
522,9
522,9
имущества и имущества, необходимого для выполнения гос
ударственного задания
суммы резерва на полное восстановление состава объектов
18,5
20,9
20,9
особо ценного движимого имущества, необходимого для об
щехозяйственных нужд, формируемого в установленном по
рядке в размере начисленной годовой суммы амортизации по
указанному имуществу
затраты на приобретение услуг связи
511,6
141,7
141,7
затраты на приобретение транспортных услуг
затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по
4 443,4
4 798,8
4 798,8
оплате труда работников, которые не принимают непосред
ственного участия в выполнении работы, включая админи
стративно-управленческий персонал;
затраты на прочие общехозяйственные нужды
413,8
280,0
280,0
Раздел III. Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения
по которым признается имущество учреждения, тыс. руб.
Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообло155,8
168,3
168,3
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

Предупреждение воз
никновения и распро
странения лесных по
жаров, включая терри
торию ООПТ
910412.Р.23.1.01212545
001

2
3
4
5
6
7
жения по которым признается имущество учреждения
Раздел ГУ. Затраты на содержание имущества учреждения, не используемого
для выполнения государственных работ и для общехозяйственных нужд, тыс. руб.
Затраты на содержание имущества учреждения, не использу
емого для выполнения работ государственных и для общехо
зяйственных нужд
Раздел V. Объем выполнения государственной работы
Объем выполнения государственной работы, ед. изм.
8 784 час
8 760 час
8 760 час
I. Нормативные затраты, непосредственно связанные с выполнением государственной работы, тыс. руб.
в том числе:
затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по опла
те труда работников, непосредственно связанных с выполне
нием государственной работы
затраты на приобретение материальных запасов и особо цен
ного движимого имущества, потребляемых (используемых) в
процессе выполнения государственной работы с учетом сро
ка полезного использования (в том числе затраты на аренд
ные платежи)
затраты на иные расходы, непосредственно связанные с вы
полнением работы
II. Нормативные затраты на общехозяйственные нужды на выполнение государственной работы, тыс. руб.
затраты на оплату коммунальных услуг
затраты на содержание объектов недвижимого имущества,
необходимого для выполнения государственного задания (в
том числе затраты на арендные платежи)
затраты на содержание объектов особо ценного движимого
имущества и имущества, необходимого для выполнения гос
ударственного задания
суммы резерва на полное восстановление состава объектов
особо ценного движимого имущества, необходимого для об
щехозяйственных нужд, формируемого в установленном по
рядке 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
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оплате труда работников, которые не принимают непосред
ственного участия в выполнении работы, включая админи
стративно-управленческий персонал;
затраты на прочие общехозяйственные нужды
Раздел III. Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения
по которым признается имущество учреждения, тыс. руб.
Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообло
“
жения по которым признается имущество учреждения
Раздел IV. Затраты на содержание имущества учреждения, не используемого
для выполнения государственных работ и для общехозяйственных нужд, тыс. руб.
Затраты на содержание имущества учреждения, не использу
емого для выполнения работ государственных и для общехо
зяйственных нужд
Раздел V. Объем выполнения государственной работы
Объем выполнения государственной работы, ед. изм.
I. Нормативные затраты, непосредственно связанные с выполнением государственной работы, тыс. руб.
в том числе:
затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по опла
те труда работников, непосредственно связанных с выполне
нием государственной работы
затраты на приобретение материальных запасов и особо цен
60,8
60,8
60,8
ного движимого имущества, потребляемых (используемых) в
процессе выполнения государственной работы с учетом сро
ка полезного использования (в том числе затраты на аренд
ные платежи)
затраты на иные расходы, непосредственно связанные с вы
полнением работы
II. Нормативные затраты на общехозяйственные нужды на выполнение государственной работы, тыс. руб.
затраты на оплату коммунальных услуг
затраты на содержание объектов недвижимого имущества,
необходимого для выполнения государственного задания (в
том числе затраты на арендные платежи)
затраты на содержание объектов особо ценного движимого
имущества и имущества, необходимого для выполнения гос
ударственного задания
суммы резерва на полное восстановление состава объектов
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

2
3
4
5
6
особо ценного движимого имущества, необходимого для об
щехозяйственных нужд, формируемого в установленном по
рядке 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 принимают непосред
ственного участия в выполнении работы, включая административно-управленческий персонал;
затраты на прочие общехозяйственные нужды
Раздел III. Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения
по которым признается имущество учреждения, тыс. руб.
Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообло
жения по которым признается имущество учреждения
Раздел IV. Затраты на содержание имущества учреждения, не используемого
для выполнения государственных работ и для общехозяйственных нужд, тыс. руб.
Затраты на содержание имущества учреждения, не использу
емого для выполнения работ государственных и для общехо
зяйственных нужд
Раздел V. Объем выполнения государственной работы
Объем выполнения государственной работы, ед. изм.
15 ООО ед.
15 ООО ед.
Раздел VI. Объем финансового обеспечения выполнения государственного задания, тыс. руб.
Объем финансового обеспечения выполнения государствен
144 143,3
112 557,6
ного задания, всего
Раздел VII. Корректировка объема субсидии на финансовое обеспечение
выполнения государственного задания, тыс. руб.
Объем финансового обеспечения выполнения государствен
ного задания, всего
Сумма средств, на которую уменьшается объем субсидии на
финансовое обеспечение выполнения государственного зада
ния, в связи с необеспечением учреждением выполнения гос
ударственного задания в течение текущего финансового года
(пункт 47 Порядка определения нормативных затрат на ока
зание государственных услуг и выполнения государственных
работ, применяемых при расчете объема субсидии на финан-
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совое обеспечение выполнения государственного задания на
оказание государственных услуг и выполнение работ госу
дарственными учреждениями, подведомственными мини
стерству природных ресурсов Краснодарского края)

Начальник
отдела экономики финансово
экономического управления

3

4

5

6

7

Т.В. Юрьева

Приложение 3
к приказу министерства природных
ресурсов Краснодарского края
от J/. Ц Д6/Р
№ 9-сРХ&

ЗНАЧЕНИЯ
натуральных норм, необходимых для определения базовых
нормативов затрат на оказание государственных услуг
государственным бюджетным учреждением Краснодарского
края «Краевой лесопожарный центр»
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
Наименование
государственной
услуги*

Уникальный номер
реестровой записи**

Наименование натуральной
нормы***

Единица измерения
натуральной нормы****

1

2

3

4

Осуществление
мероприятий в
области
использования лесов,
включая организацию
и развитие туризма и
отдыха в лесах

024010.Р.23.0.00832567001

Значение натуральной
нормы*****

Примечание***
***

5
6
1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги
1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги
рабочее время работников
чел-час
8,9
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые (используемые) в
процессе оказания государственной услуги
ГСМ
л
11,57
пиломатериалы
куб. м
1,15
гвозди
кг
3,00
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

1

2

3

4

5

6

-

-

-

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
2.7. Прочие общехозяйственные нужды
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

*В графе 1 «Наименование государственной услуги» указывается наименование государственной услуги, для
которой утверждается базовый норматив затрат.
**В графе 2 «Уникальный номер реестровой записи» указывается уникальный номер реестровой записи
государственной услуги, для которой рассчитывался базовый норматив затрат, в соответствии с базовым (отраслевым)
перечнем государственных и муниципальных услуг и работ, утвержденным Минприроды России.
***В графе 3 «Наименование натуральной нормы» указывается наименование натуральной нормы, используемой
для оказания государственной услуги (рабочее время работников, материальные запасы, особо ценное движимое
имущество, топливо, электроэнергия и другие ресурсы, используемые для оказания государственной услуги).
****В графе 4 «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).
*****В графе 5 «Значение натуральной нормы» указываются значения натуральных норм, установленных
стандартами оказания услуги (в случае их отсутствия указываются значения натуральных норм, определенные для
государственной услуги по методу наиболее эффективного учреждения, либо по медианному методу).

графе 6 «Примечание» в обязательном порядке указывается источник значения натуральной нормы
(нормативный правовой акт (вид, дата, номер), утверждающий стандарт оказания услуги, а при его отсутствии слова
«Метод наиболее эффективного учреждения» либо слова «Медианный метод».».

Начальник
отдела экономики финансовоэкономического управления

Приложение 4
к приказу министерства природных
ресурсов Краснодарского края
от М.М.Ш9
№ 9 -f/fe
ЗНАЧЕНИЯ
базовых нормативов затрат на оказание государственных
услуг государственным бюджетным учреждением
Краснодарского края «Краевой лесопожарный центр» на
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

тыс.руб.
Наименование государственной услуги и уникальный
номер реестровой записи в региональном перечне

1
Осуществление мероприятий в области использования
лесов, включая организацию и развитие туризма и от
дыха в лесах 024010.Р.23.0.00832567001
Итого отчетный год
Осуществление мероприятий в области использования
лесов, включая организацию и развитие туризма и от
дыха в лесах 024010.Р.23.0.00832567001
Итого текущий финансовый год
Осуществление мероприятий в области использования
лесов, включая организацию и развитие туризма и от
дыха в лесах 024010.Р.23.0.00832567001
Итого очередной финансовый год
Осуществление мероприятий в области использования
лесов, включая организацию и развитие туризма и от
дыха в лесах 024010.Р.23.0.00832567001

Базовый норматив
затрат, непосред
ственно связанный
с оказанием госу
дарственной услуги

Базовый норматив
затрат на общехозяй
ственные нужды на
оказание государ
ственной услуги

Территори
альный кор
ректирующий
коэффициент

Отраслевой
корректи
рующий
коэффици
ент

ИТОГО значение
базового норма
тива затрат на
оказание госу
дарственных
услуг
6

2

J

4

5

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

17,9

1
1

1
1

17,9
17,9

О

17,9

17,9
17,9

-

-

1
Итого первый год планового периода
Осуществление мероприятий в области использования
лесов, включая организацию и развитие туризма и от
дыха в лесах 024010.Р.23.0.00832567001
Итого второй год планового периода

Начальник
отдела экономики финансово
экономического управления

2
17,9
17,9

3
-

4
1
1

5
1
1

6
17,9
17,9

17,9

-

1

1

17,9

Т.В. Юрьева

ю

Приложение 5
к приказу министерства природных
ресурсов Краснодарского края
от £f.lA.Junc,
№
Щ __

ЗНАЧЕНИЯ
нормативных затрат на оказание государственных услуг
государственным бюджетным учреждением
Краснодарского края «Краевой лесопожарный центр» на
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

тыс. руб.
Наименование
государственной услуги и уникальный
номер реестровой записи
в региональном перечне
1
Осуществление мероприятий в области
использования лесов, включая органи
зацию и развитие туризма и отдыха в
лесах 024010.Р.23.0.00832567001

Начальник
отдела экономики финансовоэкономического управления

Отчетный год
(2018)

Текущий
финансовый год
(2019)

Очередной
финансовый год
(2020)

Первый год
планового периода
(2021)

Второй год
планового периода
(2022)

2

3

4
215,2

5
215,2

6
215,2

Т.В. Юрьева

Приложение 6
к приказу министерства природных
ресурсов Краснодарского края
от i/. /в1. сИЛМЙ №
РАСЧЕТ
объема финансового обеспечения выполнения
государственного задания по оказанию государственной
услуги государственным бюджетным учреждением
Краснодарского края «Краевой лесопожарный центр»
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

тыс. руб.
№
п/п
1
1

Наименование государ
ственной услуги и уни
кальный номер реестровой
записи в региональном
перечне
2
Осуществление мероприя
тий в области использова
ния лесов, включая органи
зацию и развитие туризма
и отдыха в лесах
024010.Р.23.0.00832567001

Второй
Первый
год пла
год пла
нового
нового
Наименование затрат
периода
периода
(2022)
(2021)
8
7
6
4
5
3
I. Базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием государственной услуги, тыс. руб.
215,2
215,2
215,2
Базовый норматив затрат, непосредственно связанных с
оказанием государственной услуги, всего
в том числе:
24,6
24,6
24,6
затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по
оплате труда работников, непосредственно связанных с
оказанием государственной услуги
190,6
190,6
190,6
затраты на приобретение материальных запасов и особо
ценного движимого имущества, потребляемых (исполь
зуемых) в процессе оказания государственной услуги с
учетом срока полезного использования (в том числе за
траты на арендные платежи)
“
иные затраты, непосредственно связанные с оказанием
государственной услуги
“
Базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды
на оказание государственной услуги, всего
Отчет
ный год
(2018)

Текущий
финансо
вый год
(2019)

Очередной
финансо
вый год
(2020)

1

2

3

-

-

-

7
-

-

-

-

-

-

4

5

6

в том числе:
затраты на коммунальные услуги
затраты на содержание объектов недвижимого имуще
ства, необходимого для выполнения государственного
задания (в том числе затраты на арендные платежи)
суммы резерва на полное восстановление состава объек
тов особо ценного движимого имущества, необходимого
для общехозяйственных нужд, формируемого в установ
ленном 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 принимают непо
средственного участия в оказании государственной услу
ги
затраты на прочие общехозяйственные нужды
215,2
215,2
Итого по разделу I
Раздел II. Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения
по которым признается имущество учреждения, тыс. руб.
Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогооб
ложения по которым признается имущество учреждения,
всего
Раздел III. Значения корректирующих коэффициентов
1
1
Отраслевой корректирующий коэффициент
1
1
Территориальный корректирующий коэффициент
Раздел IV. Объем оказания государственной услуги
12 ед.
12 ед.
Объем оказания государственной услуги, ед.
Раздел V. Объем финансового обеспечения выполнения государственного задания, тыс. руб.
215,2
215,2
Объем финансового обеспечения выполнения государ
ственного задания, всего
Раздел VI. Корректировка объема субсидии
на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, тыс. руб.
Объем финансового обеспечения выполнения государ
ственного задания, всего
Сумма средств, на которую уменьшается объем субсидии
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

"

8
-

-

215,2

1
1
12 ед.
215,2

1

2

3
на финансовое обеспечение выполнения государственно
го задания, в связи с необеспечением учреждением вы
полнения государственного задания в течение текущего
финансового года (пункт 47 Порядка определения норма
тивных затрат на оказание государственных услуг и вы
полнения государственных работ, применяемых при рас
чете объема субсидии на финансовое обеспечение вы
полнения государственного задания на оказание государ
ственных услуг и выполнение государственных работ
государственными учреждениями Краснодарского края,
подведомственными министерству природных ресурсов
Краснодарского края)

Начальник
отдела экономики финансовоэкономического управления
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5

6

7

8

Т.В. Юрьева

