УПРАВЛЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕМ СРЕДЫ
И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЮ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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2018 г.

№

?)|Ц

О внесении изменений в приказ управления по охране окружающей среды и
природопользованию области от 29.12.2017 № 884 «Об утверждении нормативов
затрат на оказание государственных услуг (выполнение работ) в областных
государственных бюджетных учреждениях, подведомственных управлению по
охране окружающей среды и природопользованию области на 2018 год и на
плановый период 2019 и 2020 годов»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести изменения в приказ управления по охране окружающей среды и
природопользованию области от 29.12.2017 № 884 «Об утверждении нормативов
затрат на оказание государственных услуг (выполнение работ) в областных
государственных бюджетных учреждениях, подведомственных управлению по
охране окружающей среды и природопользованию области на 2018 год и на
плановый период 2019 и 2020 годов», изложив 2018 год в редакции согласно
приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Врио начальника управления

В.В.Хоменко

Приложение
УТВЕРЖДЕНО
приказом управления по охране окружающей среды и
природопользованию области
от
2018 г. №

Нормативы затрат
на оказание государственной работы
«Выполнение работ по эксплуатации гидротехнических сооружений (ГТС) и водохозяйственных систем, находящихся в оперативном
управлении Учреждения» по ТОГБУ «Тамбовское водное хозяйство»
№№
п/п

Наименование
учреждения

1.

ТОГБУ
«Тамбовское
водное
хозяйство»

Содержание

Базовый
норматив
затрат на
оказание
государстве
иной услуги
(на единицу
услуги)

Оплату труда с
начислениями
на выплаты по
оплате труда
работников,
непосредственно
связанных с
оказанием
государственной услуги,
руб.

в том числе затраты на:
Коммунальные
Прочие
услуги и
общехозяйсодержание
ственные
недвижимого
нужды
имущества,
необходимого
для
выполнения
государственного
задания, руб.

Отраслевой
корректирующий
коэффициент

Территориальный
корректирующий
коэффициент

Нормативные
затраты на
оказание
единицы
государственной услуги (на
единицу услуги)

1,0

1,0

169000,872

Затраты на
содержание
имущества
учреждения, не
используемого
для оказания
государственной услуги и для
общехозяйственных нужд,
руб.

Затраты на
уплату налогов
руб. на
ед.услуги

на 2018 год
эксплуатация
ГТС (116 ед.)

169000,872

49479,342

8021,55

111499,98

-

18141,146

на оказание государственной работы
«Проведение работ по наблюдению за состоянием водных объектов, количественными и качественными показателями состояния водных
ресурсов, проведение лабораторных исследований качества вод и донных отложений по заявкам собственников водных объектов и
водопользователей по ТОГБУ «Тамбовское водное хозяйство»
№№
п/п

Наименование
учреждения

Содержание

Базовый
норматив
затрат на
оказание
государстве
нной услуги
(на единицу
услуги)

Оплату труда с
начислениями
на выплаты по
оплате труда
работников.
непосредственно связанных с
оказанием
государственной услуги,
руб.

в том числе затраты на:
Коммунальные
Прочие
услуги и
общехозяйсодержание
ственные
недвижимого
нужды
имущества.
необходимого
для
выполнения
государственного задания,
руб.

Отраслевой
корректирующий
коэффициент

Территориальный
корректирующий
коэффициент

Нормативные
затраты на
оказание
единицы
государственной услуги
(на единицу
услуги)

Затраты на
содержание
имущества
учреждения, не
используемого
для оказания
государственной услуги и для
общехозяйственных нужд,
руб.

Затраты на
уплату налогов
руб. на
ед.услуги

на 2018 год
1.

ТОГБУ
«Тамбовское
водное
хозяйство»

Проведение
мониторинга
на водных
объектах
(3 створе)

161330,00

113831,0

-

47499,00

1,0

1,0

161330,00

-

-

на оказание государственной работы
«Расчистка участков рек, водохранилищ и других водных объектов, обустройство территории родниьСОВ»
по ТОГБУ «Тамбовское водное хозяйство»
№№
п/п

Наименование
учреждения

1.

ТОГБУ
«Тамбовское
водное
хозяйство»

Содержание

Базовый
норматив
затрат на
оказание
государстве
иной услуги
(на единицу
услуги)

Оплату труда с
начислениями
на выплаты по
оплате труда
работников,
непосредственно связанных с
оказанием
государственной услуги,
руб.

в том числе затраты на:
Коммунальные
Прочие
услуги и
общехозяйсодержание
ственные
недвижимого
нужды
имущества,
необходимого
для
выполнения
государственного задания,
руб.

Отраслевой
корректирующий
коэффициент

Территориальный
корректирующий
коэффициент

Нормативные
затраты на
оказание
единицы
государственной услуги
(на единицу
услуги)

Затраты на
содержание
имущества
учреждения, не
используемого
для оказания
государственной услуги и для
общехозяйственных нужд,
руб.

Затраты на
уплату налогов
руб. на
ед.услуги

1,0

1,0

300,00

0,0

0,0

Затраты на
содержание
имущества
учреждения, не
используемого
для оказания
государственной услуги и для
общехозяйственных нужд,
руб.

Затраты на
уплату налогов
руб. на
ед.услуги

на 2018 год
расчистка рек
(ЗООООмЗ)

300,00

180,18

0,0

119,82

на оказание государственной работы
«Организация и осуществление транспортного обслуживания должностны>с лиц
по ТОГБУ «Тамбовское водное хозяйство»
№№
п/п

Наименование
учреждения

Содержание

1.

ТОГБУ
«Тамбовское
водное
хозяйство»

количество
автотранспорта,
обслуживающего
должностных лиц
государственных
органов
(350 выездов)

Базовый
норматив
затрат на
оказание
государстве
нной услуги
(на единицу
услуги)

Оплату труда с
начислениями
на выплаты по
оплате труда
работников,
непосредственно связанных с
оказанием
государственной услуги,
руб.

в том числе затраты на:
Коммунальные
Прочие
услуги и
общехозяйсодержание
ственные
недвижимого
нужды
имущества,
необходимого
для
выполнения
государственного задания,
руб.

Отраслевой
корректирующий
коэффициент

Территориальный
корректирующий
коэффициент

Нормативные
затраты на
оказание
единицы
государственной услуги (на
единицу услуги)

1,0

1,0

4249,454

на 2018 год

4249,454

2921,42

-

1328,034

-

273,22

на оказание государственной работы
«Сохранение природных комплексов, уникальных и эталонных природных участков и объектов по ТОГБУ «Дирекция ООПТ»
№№
п/п

Наименование
учреждения

Содержание

1.

ТОГБУ
«Дирекция
ООПТ»

Объем
выкладываемых кормов

Базовый
норматив
затрат на
оказание
государстве
иной услуги
(на единицу
услуги)

Оплату труда с
начислениями
на выплаты по
оплате труда
работников,
непосредственно связанных с
оказанием
государственной услуги,
руб.

в том числе затраты на:
Коммунальные
Прочие
услуги и
общехозяйсодержание
ственные
недвижимого
нужды
имущества,
необходимого
для
выполнения
государственного задания,
руб.

Отраслевой
корректирующий
коэффициент

Территориальный
корректирующий
коэффициент

Нормативные
затраты на
оказание
единицы
государственной услуги (на
единицу услуги)

Затраты на
содержание
имущества
учреждения, не
используемого
для оказания
государственной услуги и для
общехозяйственных нужд,
руб.

Затраты на
уплату налогов
руб. на
ед.услуги

1,0

1,0

0,0

0,0

0,0

на 2018 год
0,0

0,0

0,0

0,0

на оказание государственной работы
«Оценка состояния основных компонентов природной среды (геологических условий, климата, почвенно -растительного покрова, животного
мира, ландшафтов, водных объектов) по ОГБУ «Дирекция ООПТ»
№№
п/п

Наименование
учреждения

Содержание

Базовый
норматив
затрат на
оказание
государстве
иной услуги
(на единицу
услуги)

Оплату труда с
начислениями
на выплаты по
оплате труда
работников,
непосредственно связанных с
оказанием
государственной услуги,

ЕУб:

в том числе затраты на:
Коммунальные
Прочие
услуги и
общехозяйсодержание
ственные
недвижимого
нужды
имущества,
необходимого
для
выполнения
государственного задания,
руб.

Отраслевой
корректирующий
коэффициент

Территориальный
корректирующий
коэффициент

Нормативные
затраты на
оказание
единицы
государственной услуги (на
единицу услуги)

1,0

1,0

12722,98

на 2018 год
1.

ТОГБУ
«Дирекция
ООПТ»

Количество
оценивающих
компонентов
природной
среды (объем
геологической
и н ф о р м а ц и и 52
ед.)

12722,98

8423,49

300,0

3999,49

Затраты на
содержание
имущества
учреждения, не
используемого
для оказания
государственной услуги и для
общехозяйственных нужд,
руб.

Затраты на
уплату налогов
руб. на
ед.услуги

на оказание государственной работы
«Сохранение природных комплексов, уникальных и эталонных природных участков и объектов» по ТОГБУ «Дирекция ООПТ»
№№
п/п

Наименование
учреждения

Содержание

1.

ТОГБУ
«Дирекция
ООПТ»

Количество
охраняемых
объектов по
ООПТ
регионального значения
(111 шт)

Базовый
норматив
затрат на
оказание
государстве
нной услуги
(на единицу
услуги)

Оплату труда с
начислениями
на выплаты по
оплате труда
работников,
непосредственно связанных с
оказанием
государственной услуги,
руб.

в том числе затраты на:
Коммунальные
Прочие
услуги и
общехозяйсодержание
ственные
недвижимого
нужды
имущества,
необходимого
для
выполнения
государственного задания,
руб.

Отраслевой
корректирующий
коэффициент

Территориальный
корректирующий
коэффициент

Нормативные
затраты на
оказание
единицы
государственной услуги (на
единицу услуги)

1,0

1,0

19755,49

Затраты на
содержание
имущества
учреждения, не
используемого
для оказания
государственной услуги и для
общехозяйственных нужд,
руб.

Затраты на
уплату налогов
руб. на
ед.услуги

на 2018 год

19755,49

19755,49

-

-

-

-

на оказание государственной работы
«Сохранение природных комплексов, уникальных и эталонных природных участков и объектов» по ТОГБУ «Ди рекция ООПТ
№№
п/п

Наименование
учреждения

1.

ТОГБУ
«Дирекция
ООПТ»

Содержание

Базовый
норматив
затрат на
оказание
государстве
нной услуги
(на единицу
услуги)

Оплату труда с
начислениями
на выплаты по
оплате труда
работников,
непосредственно связанных с
оказанием
государственной услуги,
руб.

в том числе затраты на:
Коммунальные
Прочие
услуги и
общехозяйсодержание
ственные
недвижимого
нужды
имущества,
необходимого
для
выполнения
государственного задания,
руб.

Отраслевой
корректирующий
коэффициент

Территориальный
корректирующий
коэффициент

Нормативные
затраты на
оказание
единицы
государственной услуги (на
единицу услуги)

1,0

1,0

33267,265

Затраты на
содержание
имущества
учреждения, не
используемого
для оказания
государственной услуги и для
общехозяйственных нужд,
руб.

Затраты на
уплату налогов
руб. на
ед.услуги

на 2018 год
Площадь,
охваченная
мероприятием
(95,2 тыс.га)

33267,265

26735,068

320,38

6211,817

-

150,23

