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Порядок расчета
стоимости источников формирования внебюджетных средств, полученных

от приносящей доход деятельности (платные услуги), предоставляемых
государственными учреждениями, находящимися в ведении

Государственной службы ветеринарной медицины 
Луганской Народной Республики

I. Общие положения

1.1. Порядок расчета стоимости источников формирования внебюджетных
средств,  полученных  от  приносящей  доход  деятельности  (платные  услуги),
предоставляемых государственными учреждениями,  находящимися в ведении
Государственной  службы  ветеринарной  медицины  Луганской  Народной
Республики (далее – Порядок), определяет единый подход к расчету стоимости
источников формирования внебюджетных средств, полученных от приносящей
доход  деятельности  (платные  услуги),  предоставляемых  государственными
учреждениями,  находящимися  в  ведении  Государственной  службы
ветеринарной медицины Луганской Народной Республики.

1.2. Объектом  расчета  стоимости  являются  источники  формирования
внебюджетных  средств,  полученных  от  приносящей  доход  деятельности
(платные услуги), которые предоставляются государственными учреждениями,
находящимися  в  ведении  Государственной  службы  ветеринарной  медицины
Луганской Народной Республики (далее – государственные учреждения).

1.3. Базой  для  определения  стоимости  являются  фактические  затраты
государственных  учреждений  за  отчетный  период  прошлого  года,
формирующиеся на основе данных бухгалтерского учета.

1.4. Стоимость  формируется  с  учетом  себестоимости  платных  услуг,
расходов по восстановлению основных средств.

1.5. В  себестоимость  платных  услуг  включаются:  прямые  затраты  на
оплату труда, прямые материальные затраты и общехозяйственные накладные
расходы.

                                     
                                     С = П + М + Фз,

где: 
С – себестоимость платных услуг;
П – прямые затраты на оплату труда;
М – прямые материальные затраты;
Фз – общехозяйственные накладные расходы.
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1.6. Расходы  по  восстановлению  основных  средств,  используемых
для организации и предоставления ветеринарных услуг, начисляются в размере
10 процентов от себестоимости ветеринарных услуг. 

II. Прямые затраты на оплату труда

2.1. К  основному  персоналу  относятся:  врачи  ветеринарной  медицины
всех категорий, ведущие врачи ветеринарной медицины, ведущие специалисты,
лаборанты ветеринарной медицины всех категорий, фельдшеры. 

2.2. Указанные  затраты  определяются  исходя  из  штатной  численности
работников,  которые  непосредственно  оказывают  платные  услуги,  средних
окладов  по  тарификации,  затрат  рабочего  времени  на  выполнение  платной
услуги.

2.3. Средняя заработная плата (ЗПср.)  – оклад (двойной оклад за время
работы в  эпицентре  инфекционных заболеваний животных)  с  учетом доплат
и  надбавок  компенсационного  и  стимулирующего  характера  (в  том  числе
за вредные условия труда) отдельно по каждой должности основного персонала
– определяется по следующей формуле:

ЗПср. = ФЗПƩ ,
             n

где:
ФЗП – сумма окладов (двойных окладов за время работы в эпицентреƩ

инфекционных  заболеваний  животных)  с  учетом  доплат  и  надбавок
компенсационного  и  стимулирующего  характера  (в  том  числе  за  вредные
условия труда) основного персонала;

n – количество основного персонала, который непосредственно оказывает
платные услуги. 

2.4. В  фонд  заработной  платы  не  включаются  доплаты  за  совмещение
профессий (должностей),  за  расширение зоны обслуживания или увеличение
объема  выполняемых  работ,  за  выполнение  обязанностей  временно
отсутствующих работников, премии. 

2.5. Фонд оплаты труда (ФОТ) по конкретной платной услуге проводится
раздельно на основании средней заработной платы сотрудников в соответствии
с тарифной сеткой и установленными нормативами трудозатрат на выполнение
этой услуги и определяется по следующей формуле:

            
                         ФОТ = (ЗПср. / tр в мес. / 60 х tвр),

где:
tр в мес. – месячный баланс рабочего времени в часах;
60 – количество минут в 1 часе;
tвр – время оказания услуги в минутах.
2.6. При  расчете  затрат  на  оплату  труда  применяются  нормы  времени

на  оказание  платных  услуг.  Если  отсутствуют  такие  нормы,  проводится
хронометраж рабочего времени.
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2.7. Единый  взнос  на  общеобязательное  государственное  социальное
страхование  (ЕСВ)  начисляется  на  фонд  оплаты  труда  в  соответствии
с действующим законодательством Луганской Народной Республики. 

2.8. Прямые  затраты  на  оплату  труда  определяются  по  следующей
формуле:

П = ФОТ + ЕСВ,
где:

П – прямые затраты на оплату труда;
ФОТ – фонд оплаты труда; 
ЕСВ – единый взнос на общеобязательное государственное социальное

страхование.

III. Прямые материальные затраты

3.1. В  состав  прямых  материальных  затрат  входит  стоимость
материальных  ресурсов,  потребляемых  в  процессе  оказания  услуги
(медикаменты,  биопрепараты,  диагностикумы,  дезинфекционные  средства,
реактивы, питательные среды, расходный материал, перевязочные материалы,
одноразовый  инструментарий  и  прочее,  которые  рассчитываются  согласно
нормам их расхода и цены на единицу измерения),  которая  определяется по
следующей формуле:   

М = Н × Ц,
где: 

М – стоимость материальных затрат на 1 услугу;
Н – норма расхода медикаментов, материалов и прочего на 1 услугу;
Ц – цена медикаментов, материалов и прочего.

IV. Общехозяйственные накладные расходы

4.1. Общехозяйственные  накладные  расходы  включают  фактические
затраты (Фз), формирующиеся на основе данных бухгалтерского учета: 

на  приобретение  предметов  и  материалов  (в  том  числе  канцелярских
принадлежностей,  хозяйственных  материалов,  полиграфической  продукции,
оборудования,  спецодежды,  инвентаря  и  других  малоценных
быстроизнашивающихся  предметов),  используемых  для  предоставления
платных услуг;

транспортные услуги, непосредственно связанные с оказанием платных
услуг  (содержание  и  аренда  транспортных  средств,  приобретение  горюче-
смазочных материалов);

расходы на ремонт автомобилей;
услуги  связи,  непосредственно  связанные  с  оказанием  платных  услуг

(в том числе почтовые);
банковские услуги;
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 услуги  и  расходы,  связанные  с  охраной  и  пожарной  безопасностью
помещений (приобретение и перезаправка огнетушителей, установка пожарной
сигнализации), где оказываются платные услуги;

 расходы на охрану труда и технику безопасности; 
 услуги по страхованию собственных и арендованных помещений;
 информационно-вычислительные услуги;
 расходы на заправку картриджей и ремонт оргтехники;
 расходы  на  аренду  помещений  и  оборудования,  необходимых  для

оказания платных услуг;
 текущий и капитальный ремонт зданий, помещений и оборудования и их

техническое обслуживание;
 поверку измерительного лабораторного оборудования;
 услуги  и  расходы,  связанные с  получением лицензий и  аккредитации

согласно действующему законодательству Луганской Народной Республики;
 уплату  налогов,  сборов,  государственной  пошлины  и  других  видов

платежей  в  бюджет  в  соответствии  с  действующим  законодательством
Луганской Народной Республики;

оплату  командировок  в  случае  оказания  платной  услуги  не  по  месту
нахождения исполнителя;

оплату коммунальных услуг, энергоносителей, связанных с содержанием
помещений,  на  базе  которых  оказываются  платные  услуги  (теплоснабжение,
водоснабжение,  водоотведение  и  других  коммунальных  услуг;  оплата
природного газа, электроэнергии и прочего);

услуги  и  расходы,  связанные  с  обслуживанием  газового  оборудования,
оборудования водоснабжения и приборов учета электроэнергии;

заработную  плату  и  начисления  (ЕСВ)  на  заработную  плату
обслуживающего персонала.

4.2. Для определения общехозяйственных накладных расходов в составе
стоимости  платной  услуги  производится  расчет  коэффициента  на  основании
всех фактических затрат государственных учреждений, находящихся в ведении
Государственной  службы  ветеринарной  медицины  Луганской  Народной
Республики,  за  отчетный период прошлого года,  формирующихся  на  основе
данных бухгалтерского учета.

4.3. Расчет  коэффициента  производится  как  соотношение  суммы
фактических  затрат  к  фонду  оплаты  труда  всего  персонала  –  Кнр
и определяется по следующей формуле:

Кнр = Фз / ФОТп,
где:

Фз – всего сумма фактических затрат; 
ФОТп – фонд оплаты труда всего персонала.
4.4. В стоимость платной услуги общехозяйственные накладные расходы

включаются пропорционально прямым затратам на оплату труда.  
                                       

V. Расчет стоимости платных услуг, предоставляемых государственными
учреждениями
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5.1. Расчет стоимости платных услуг предоставляемых государственными
учреждениями (Ус), определяется по формуле: 

Ус = С + Рвос,
где: 

С – себестоимость платных услуг;
Рвос – расходы по восстановлению основных средств (С × 10 %);

VI. Заключительные и переходные положения

6.1. В  случае  когда  стоимость  услуги  определена  в  российских рублях
с  копейками,  округление  итоговой  стоимости  производится  до  целого
российского рубля в сторону увеличения.

6.2. Стоимость  платных  услуг,  предоставляемых  государственными
учреждениями, утверждается по средне арифметической стоимости.

6.3. Пересмотр  стоимости  платных  услуг,  предоставляемых
государственными  учреждениями,  находящимися  в  ведении  службы,
осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

Руководитель 
Аппарата Правительства
Луганской Народной Республики                                                      А. И. Сумцов
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