
УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ 
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА I I S I S  

ПРИКАЗ 
16 мая ?0i6 г. Nb 193 

г. Москва 

Об утверждении значений базового норматива 
затрат и отраслевого корректирующего коэффициента 

к базовому нормативу затрат на оказание государственных 
услуг в сфере общественного питания федеральными 

государственными учреждениями, подведомственными 
Управлению делами Президента Российской Федерации 

В соответствии с пунктом 10 постановления Правительства Российской 
Федерации от 26 июня 2015 г. № 640 «О порядке формирования 
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 
работ) в отношении федеральных государственных учреждений и 
финансового обеспечения выполнения государственного задания», пунктом 3 
приказа Министерства промышленности и торговли Российской Федерации 
от 25 июня 2015 г. № 1684 «Об утверждении Общих требований к определению 
нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг в 
сфере общественного питания, применяемых при расчете объема финансового 
обеспечения выполнения государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 
государственным (муниципальным) учреждением» 

Утвердить значения базового норматива затрат и отраслевого 
корректирующего коэффициента к базовому нормативу затрат на оказание 
государственных услуг в сфере общественного питания федеральными 
государственными учреждениями, подведомственными Управлению делами 
Президента Российской Федерации, согласно приложению к настоящему 
ппиказу. 

П Р И К А З Ы В А Ю :  

А.С. Колпаков 



УТВЕРЖДЕНЫ 
приказом Управления делами 

Президента Российской Федерации 

от  16 .05 .2016  №193  

Значения базового норматива затрат и отраслевого корректирующего коэффициента к базовому нормативу затрат на оказание 
государственных услуг в сфере общественного питания федеральными государственными учреждениями, подведомственными 

Управлению делами Президента Российской Федерации 

Значение базового норматива затрат на оказание 
государственной услуги 

в том числе: 

Значение 
отраслевого 

Наименование государственной услуги 

Уникальный номер 
реестровой записи из 

базового (отраслевого) 
перечня всего 

затраты на оплату 
труда с 

начислениями на 
выплаты по 
оплате труда 
работников, 

непосредственно 

затраты на 
содержание 

объектов 

корректирующего 
коэффициента к 

базовому 
нормативу затрат 

Уникальный номер 
реестровой записи из 

базового (отраслевого) 
перечня 

затраты на оплату 
труда с 

начислениями на 
выплаты по 
оплате труда 
работников, 

непосредственно 

затраты на 
коммунальные 

услуги 

недвижимого 
имущества, 

необходимых 
для 

выполнения 
государственно 

го задания 

на оказание 
государственной 

услуги 

связанных с 
оказанием 

государственной 

недвижимого 
имущества, 

необходимых 
для 

выполнения 
государственно 

го задания услуги 

недвижимого 
имущества, 

необходимых 
для 

выполнения 
государственно 

го задания 

1 2 3 4 5 6 7 

Организация проведения протокольных 
мероприятий 

01003000300000000002105 986,27 986,27 - - 1,00000 

Значения натуральных норм, необходимых для определения базового норматива затрат на оказание государственных услуг в сфере общественного питания, 
приведены в приложении. 



Приложение к значениям базового 
норматива затрат и отраслевого 

корректирующего коэффициента к базовому 
нормативу затрат на оказание 

государственных услуг в сфере 
общественного питания федеральными 

государственными учреждениями, 
подведомственными Управлению делами 

Президента Российской Федерации 

Значения 
натуральных норм, необходимых для определения базового норматива затрат 

на оказание государственных услуг в сфере общественного питания 

Наименование 
государственной 

услуги 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Наименование натуральной нормы 

Единица 
измерения 

натуральной 
нормы 

Значение 
натуральной 

нормы 
Примечание 

1 2 3 4 5 6 
Организация 
проведения 

протокольных 
мероприятий 

0100300030000 
0000002105 

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги Организация 
проведения 

протокольных 
мероприятий 

0100300030000 
0000002105 

1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием гос; ̂ дарственной услуги 

Организация 
проведения 

протокольных 
мероприятий 

0100300030000 
0000002105 

Рабочее время работников чел.ч 5,66 медианный 
метод 

/ 
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У правление организационно-документационного 
обеспечения 

C-Ĉ V7 О.Г. Бурсова 

Разослать: Аброськину Н.П., Барановой О.И., Закарьянову Б.К., Титовой Т.А., Двужилову A.M., 
Кузнецову С.И., Бурсовой О.Г. 


