
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕГОСУДАРСТВЕIПIОЙОХРАНЫОБЪЕКТОВКУЛЬТУРНОГОНАСЛЕДИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

№ -------

г. Екатеринбург 

Об утверждении Порядка определения затрат на выполнение работ при 

расчете объема финансового обеспечения выполнения государственного 

задания государственным бюджетным учреждением культуры Свердловской 

области «Научно-производственный центр по охране и использованию 

памятников истории и культуры Свердловской области» 

В целях реализации полномочий учредителя государственного бюджетного 

учреждения культуры Свердловской области «Научно-производственный центр 

по охране и использованию памятников истории и культуры Свердловской 

области», в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области 

от 08.02.2011 № 76-ПП «О Порядке формирования государственного задания 
в отношении государственных учреждений Свердловской области и финансового 

обеспечения выполнения государственного задания», Положением об Управлении 

государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области, 

утвержденным постановлением Правительства Свердловской области 

от 28.12.2015 № 1216-ПП «Об учреждении должностей государственной 

гражданской службы Свердловской области в Управлении государственной 

охраны объектов культурного наследия Свердловской области и утверждении 
Положения, предельного лимита штатной численности и фонда по должностным 

окладам в месяц Управления государственной охраны объектов культурного 

наследия Свердловской области», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Порядок определения затрат на выполнение работ при расчете 
объема финансового обеспечения выполнения государственного задания 

государственным бюджетным учреждением культуры Свердловской области 

«Научно-производственный центр по охране и использованию памятников 

истории и культуры Свердловской области» (прилагается). 
2. Настоящий приказ применяется при расчете объема финансового 

обеспечения выполнения государственным бюджетным учреждением культуры 

Свердловской области «Научно-производственный центр по охране 

и использованию памятников истории и культуры Свердловской области» 
государственного задания, начиная с государственного задания на 2019 год 
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и последующие годы. 

3. Признать утратившим силу приказ Управления государственной охраны 
объектов культурного наследия Свердловской области от 30.12.2016 № 297 
«Об утверждении Порядка определения нормативных затрат на выполнение работ 

при расчете объема финансового обеспечения выполнения государственного 

задания государственным бюджетным учреждением культуры Свердловской 

области «Научно-производственный центр по охране и использованию памятников 

истории и культуры Свердловской области». 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
5. Настоящий приказ опубликовать на «Официальном интернет-портале 

правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru) 
и на официальном сайте Управления государственной охраны объектов культурного 
наследия Свердловской области в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (www.okn.midural.ru). 

Начальник У правления 

Мария Игоревна Староконева 

(343) 312-00-33 (доб. 09) 

1/J ... / 
/ ' 

( 
Е.Г. Рябинин 



3 

УТВЕРЖДЕН 

приказом У правления 

государственной охраны 

объектов культурного наследия 

Свердловской области . 
от zCJ·l:/.дJ/d № ~ .. /?7 

ПОРЯДОК 

определения затрат на выполнение работ при расчете объема финансового 

обеспечения выполнения государственного задания государственным 

бюджетным учреждением культуры Свердловской области «Научно

производственный центр по охране и использованию памятников истории 

и культуры Свердловской области» 

1. Настоящий Порядок определения затрат на выполнение работ при расчете 
объема финансового обеспечения выполнения государственного задания 
государственным бюджетным учреждением культуры Свердловской области 

«Научно-производственный центр по охране и использованию памятников 

истории и культуры Свердловской области» (далее - Порядок) разработан 

в соответствии с Порядком формирования государственного задания в отношении 

государственных учреждений Свердловской области и финансового обеспечения 

выполнения государственного задания», утвержденным постановлением 

Правительства Свердловской области от 08.02.2011 № 76-ПП (далее - Порядок, 

утвержденный постановлением от 08.02.2011 № 76-ПП) и определяет правила 
определения затрат на выполнение государственным бюджетным учреждением 

культуры Свердловской области «Научно-производственный центр по охране 

и использованию памятников истории и культуры Свердловской области» (далее -
Учреждение) государственных работ в соответствии с региональным перечнем 

(классификатором) государственных (муниципальных) услуг и работ, 

выполняемых Учреждением в рамках государственного задания, утвержденного 

Управлением государственной охраны объектов культурного наследия 

Свердловской области (далее - Управление), в целях расчета объема финансового 

обеспечения выполнения Учреждением государственного задания. 

2. Объем финансового обеспечения выполнения Учреждением 

государственного задания рассчитывается на основании затрат, связанных 

с выполнением работ, с учетом затрат на содержание недвижимого имущества 

и особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением или 

приобретенного им за счет средств, выделенных Управлением на приобретение 

такого имущества, в том числе земельных участков (за исключением имущества, 

сданного в аренду или переданного в безвозмездное пользование) (далее -
имущество Учреждения), затрат на уплату налогов, в качестве объекта 

налогообложения по которым признается имущество Учреждения. 

3. Объем финансового обеспечения выполнения Учреждением 

государственного задания (R) определяется по формуле: 
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R= I Ni х Vi + Nун х Кпд, где: 
Ni- затраты на выполнение i-той работы в соответствующем финансовом 

году; 

Vi - объем i-й государственной работы, установленной государственным 

заданием; 

Nун - затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения 

по которым признается имущество Учреждения; 

Кпд - коэффициент платной деятельности, определяемый в соответствии 

с пунктом 28 Порядка, утвержденного постановлением от 08.02.2011 № 76-ПП. 
Финансовое обеспечение выполнения государственного задания 

Учреждением осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, 

предусмотренных в областном бюджете на соответствующие цели, 

и утвержденных лимитов бюджетных обязательств путем перечисления ему 

субсидии Управлением. 

Глава 2. Состав и расчет затрат на выполнение государственной работы 

4. Затраты на выполнение работы рассчитываются на единицу объема 
работы. В затраты на выполнение работы включаются: 

1) затраты, непосредственно связанные с выполнением работы; 
2) затраты на общехозяйственные нужды на выполнение работы. 
5. В затраты, непосредственно связанные с выполнением работы, 

включаются затраты на: 

1) оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, 
непосредственно связанных с выполнением работы, включая административно

управленческий персонал, непосредственно связанный с выполнением работы; 

2) приобретение материальных запасов, особо ценного движимого 

имущества стоимостью, не превышающей 200 тыс. рублей, и движимого 

имущества ( основных средств и нематериальных активов), не отнесенного к особо 
ценному движимому имуществу и используемого в процессе выполнения работы, 

с учетом срока его полезного использования, а также затраты на аренду указанного 

имущества; 

3) иные расходы, непосредственно связанные с выполнением работы. 
6. В затраты на общехозяйственные нужды на выполнение работы 

включаются затраты на: 

1) оплату коммунальных услуг; 
2) содержание объектов недвижимого имущества, необходимого 

для выполнения работы, а также затраты на аренду указанного имущества; 

3) содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого 
для выполнения работы, а также затраты на аренду указанного имущества; 

4) приобретение услуг связи; 
5) приобретение транспортных услуг; 
6) оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, 

которые не принимают непосредственного участия в выполнении работы, включая 

административно-управленческий персонал, который не принимает 
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непосредственного участия в выполнении работы; 

7) прочие общехозяйственные нужды. 
7. Значения затрат на выполнение работ на очередной финансовый год, 

рассчитанные в соответствии с настоящим Порядком, утверждаются У правлением 

ежегодно. 
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