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О внесении изменений в приказ Республиканского агентства лесного 
хозяйства от 06.05.2016 № 420 «Об утверждении Порядков 

определения нормативных затрат на оказание государственных услуг 
(выполнение государственных работ), применяемых при расчете объема 

финансового обеспечения выполнения государственного задания, в 
отношении государственных учреждений, подведомственных 

Республиканскому агентству лесного хозяйства»

В соответствии с статьей 69.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, постановлением Правительства Республики Бурятия от 09.03.2016 
№ 82 «О Порядке формирования государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных 
учреждений Республики Бурятия и финансового обеспечения выполнения 
государственного задания», в целях организации выполнения работ по охране, 
защите, использованию, воспроизводству лесов 

п р и к а з ы в а ю :
1. Внести следующие изменения в приказ Республиканского агентства 

лесного хозяйства от 06.05.2016 № 420 «Об утверждении Порядков 
определения нормативных затрат на оказание государственных услуг 
(выполнение государственных работ), применяемых при расчете объема 
финансового обеспечения выполнения государственного задания, в отношении 
государственных учреждений, подведомственных Республиканскому агентству 
лесного хозяйства» (зарегистрирован в реестре нормативных правовых актов 
исполнительных органов государственной власти Республики Бурятия 
30.05.2016 № 032016197) (в редакции приказов Республиканского агентства 
лесного хозяйства от 01.12.2016 № 1115 (зарегистрирован в реестре
нормативных правовых актов исполнительных органов государственной власти 
Республики Бурятия 21.12.2016 № 032016787), от 02.08.2017 № 609 
(зарегистрирован в реестре нормативных правовых актов исполнительных
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органов государственной власти Республики Бурятия 25.08.2017 № 032017292), 
от 25.06.2018 № 635 (зарегистрирован в реестре нормативных правовых актов 
исполнительных органов государственной власти Республики Бурятия 
28.06.2018 №032018216):

1.1. В Приложении № 2 «Порядок определения нормативных затрат на 
выполнение государственных работ, применяемых при расчете объема 
финансового обеспечения выполнения государственного задания 
государственными учреждениями Республики Бурятия, подведомственными 
Республиканскому агентству лесного хозяйства» (далее - Порядок):

1.1.1. Пункт 1.2. дополнить абзацами следующего содержания:
«При определении нормативных затрат на выполнение работ 

применяются показатели материальных, технических и трудовых ресурсов, 
используемых для выполнения работ (далее - нормы затрат, выраженные в 
натуральных показателях), установленные нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, а также межгосударственными, национальными 
(государственными) стандартами Российской Федерации, строительными 
нормами и правилами, санитарными нормами и правилами, стандартами, 
порядками, регламентами и паспортами выполнения работ в установленной 
сфере.

При отсутствии норм, выраженных в натуральных показателях, в 
отношении государственной работы нормы затрат, выраженные в натуральных 
показателях, определяются на основе анализа и усреднения показателей 
деятельности государственных учреждений, подведомственных Агентству. 
Показатели деятельности подведомственных учреждений определяются 
аналитически-исследовательским методом затрат времени на каждый элемент и 
операцию в целом, которые устанавливаются на основе непосредственных 
измерений этих затрат на рабочих местах (путем проведения фотографии 
рабочего времени или хронометража).».

1.1.2. Пункт 1.4. дополнить примечанием следующего содержания:
«Примечание: Абзац второй пункта 1.4. не применяется при расчете

объема финансового обеспечения выполнения государственного задания, 
начиная с государственного задания на 2019 год и на плановый период 2020 и 
2021 годов, в части нормативных затрат на содержание неиспользуемого для 
выполнения государственного задания имущества».

1.1.3. Пункт 1.5 дополнить абзацами следующего содержания:
«В целях доведения объема финансового обеспечения выполнения 

государственного задания, рассчитанного в соответствии с Порядком, до 
уровня финансового обеспечения в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных главному распорядителю средств республиканского бюджета 
на предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания, применяются (при необходимости) коэффициенты 
выравнивания.

Коэффициент выравнивания применяемый к нормативным затратам, 
рассчитывается по следующей формуле:



i

Квыр= Vi/ F i ,

где Квыр1 - коэффициент выравнивания к объему финансового 
обеспечения выполнения государственного задания в i-м году;

Vi - необходимый объем финансового обеспечения выполнения 
государственного задания в i-м финансовом году с учетом доведенных лимитов 
бюджетных обязательств на i -ый финансовый год;

Fi - объем финансового обеспечения выполнения государственного 
задания в i-м финансовом году, рассчитанный в соответствии с F[opядкoм 
определения нормативных затрат.».

1.1.4. В пункте 1.7 слова «и мероприятий по лесоустройству» исключить.
1.1.5. В пункте 2.1. слова «и мероприятий по лесоустройству» исключить.
1.1.6. Пункт 3.2. признать утратившим силу.
1.1.7. Пункт 4.1. изложить в следующей редакции:
«4.1. Для определения нормативных затрат государственные учреждения 

представляют Агентству проекты расчетов нормативных затрат (расчетно
технологические карты, сметы) с обоснованием планируемых расходов, в сроки 
установленные Агентством.».

1.1.8. Абзац 3 пункта 4.5. признать утратившим силу.
1.2. Приложение № 3 к Порядку изложить в новой редакции согласно 

приложению к настоящему приказу.
2. Настоящий 

опубликования.
со дня его официального

Руководитель А.В. Мартынов



Приложение к приказу 
Республиканского агентства лесного 
хозяйства от 21.06.2019 № 867 

«Приложение № 3 к Порядку 
определения нормативных затрат на 
выполнение государственных работ, 
государственными учреждениями 
Республики Бурятия, подведомственными 
Республиканскому агентству лесного 
хозяйства

Значения нормативных затрат на выполнение государственных работ государственными 
учреждениями Республики Бурятия, подведомственными Республиканскому агентству 

лесного хозяйства, применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения государственного задания на выполнение государственных работ по охране, 

защите, воспроизводству, использованию лесов н а  год и на плановый период
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