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Аннотация. Цель: определение затрат на выполнение государственного зада-

ния по эффективной и безопасной эксплуатации мелиоративных систем, объектов сель-

скохозяйственного водоснабжения и гидротехнических сооружений Республики Саха 

(Якутия). Материалы и методы: исследования проводились на объектах государ-

ственного бюджетного учреждения «Управление по мелиорации земель и сельскохо-

зяйственному водоснабжению Министерства сельского хозяйства Республики Саха 

(Якутия)». Расчет нормативных затрат произведен методом первоначальных нормати-

вов затрат на основании локальных смет. Результаты. Данная работа учитывает нор-

мативные затраты, отнесенные к оказанию государственной услуги (выполнению работ), 

на общехозяйственные нужды и на содержание имущества. Базовые нормативные затра-

ты на обслуживание, содержание в исправном работоспособном состоянии мелиоратив-

ных систем в 2021 г. составили 6,5 тыс. руб./га, объектов сельскохозяйственного водо-

снабжения – 1677,7 тыс. руб./ед., на определение потребности и участие в распределении 

водных ресурсов (групповые водоводы) – 25348,1 тыс. руб./млн м³. Вывод. Используе-

мая методика расчета может применяться при расчете объема финансирования выполне-

ния государственного задания, позволит производить экономически аргументированные 

расчеты затрат на оказание государственных услуг по эффективной и безопасной эксплу-

атации мелиоративных систем, объектов сельскохозяйственного водоснабжения и груп-

повых водоводов Республики Саха (Якутия) и, как следствие, обеспечить совершенство-

вание организации труда, повышение производственных показателей. 
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Abstract. Purpose: to determine the costs for fulfilling the state task on efficient and 

safe operation of reclamation systems, agricultural water supply facilities and hydraulic struc-

tures of the Republic of Sakha (Yakutia). Materials and methods: the research was carried 

out at the facilities of the state budgetary institution “Department for Land Reclamation and 

Agricultural Water Supply of the Ministry of Agriculture of the Republic of Sakha (Yaku-

tia)”. The calculation of standard costs was made using the method of initial cost standards 

based on local estimates. Results. This work takes into account the standard costs attributed 

to the provision of public services (work performance), for general needs and for the mainte-

nance of property. The basic standard costs for service, maintenance of the reclamation sys-

tems in good working order in 2021 amounted to 6.5 thousand rubles/ha, for agricultural wa-

ter supply facilities – 1677.7 thousand rubles/unit, to determine the needs and to participate in 

water resources distribution (group water pipelines) – 25348.1 thousand rubles/million m³. 

Conclusion. The given calculation method can be used to calculate the financing for the ful-

fillment of a state task, it will make it possible to make economically justified calculations of 

the costs of public services deliveries for the efficient and safe operation of reclamation sys-

tems, agricultural water supply facilities and group water pipelines of the Republic of Sakha 

(Yakutia) and, as a result, to ensure the improvement of the organization labor, improving 

production performance.  

Keywords: reclamation system, drainage systems, hydraulic structures, standard costs, 

the Republic of Sakha (Yakutia) 

Введение. К мелиоративным работам в Якутии предъявляют особые 

требования, поскольку регион расположен в зоне сплошного распростра-

нения вечной мерзлоты со сложными природно-климатическими условия-

ми, отдаленностью и трудной доступностью сельскохозяйственных уго-

дий, слабой транспортной и производственной инфраструктурой [1].  

В Республике Саха (Якутия) действующими мелиоративными систе-

мами охвачено всего 14 % используемых сенокосов. Данный показатель 

по Дальневосточному федеральному округу составляет 24 %, по России – 

38 % [2]. В последнее время в регионе из-за деградации вечной мерзлоты и 

изменения гидрологических режимов малых рек на объектах мелиоративной 

системы часто происходят чрезвычайные аварийные ситуации [3]. Вслед-

ствие этого наблюдается увеличение удельных затрат на эксплуатацию ме-

лиоративных систем, требующее соответствующего финансирования.  

Так, в республике реализуется отдельная подпрограмма по мелиора-
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ции в рамках региональной госпрограммы развития сельского хозяйства [4]. 

Основная часть мероприятий подпрограммы реализуется государственным 

бюджетным учреждением «Управление по мелиорации земель и сельско-

хозяйственному водоснабжению Министерства сельского хозяйства Рес-

публики Саха (Якутия)» (ГБУ «Упрмелиоводхоз МСХ РС (Я)»), оказыва-

ющим в настоящее время следующие государственные услуги: 

- обслуживание, содержание мелиоративных систем в исправном ра-

ботоспособном состоянии; 

- обслуживание, содержание гидротехнических сооружений в ис-

правном работоспособном состоянии; 

- определение потребности и участие в распределении водных ре-

сурсов. 

За 2012–2020 гг. на реализацию подпрограммы из бюджета респуб-

лики выделено 3,1 млрд руб., из федерального бюджета привлечено 

327,7 млн руб. Финансирование подпрограммы выросло за 8 лет на 48,3 % 

(рисунок 1).  

 

Рисунок 1 – Финансирование подпрограммы развития 

мелиорации в Республике Саха (Якутия)  

Эффективность реализации подпрограммы мелиорации оценивается 

целевыми индикаторами, объемы показателей которых ежегодно снижает-

ся, что не позволяет говорить о расширении мелиорируемых земель. Пло-

щадь обслуживаемых мелиоративных систем за 8 лет сократилась с 23,8 
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до 16,4 тыс. га. Снижается численность исправных гидротехнических со-

оружений с 191 до 53 ед., соответственно сокращается объем перекачки 

воды по групповым водоводам от 7,6 до 2,5 млн м3 (таблица 1).  

Таблица 1 – Основные показатели выполнения мероприятий 

государственной программы Упрмелиоводхоз МСХ РС (Я) 

Мероприятие 
Год 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Обслуживание, содержание 

мелиоративных систем в 

исправном работоспособном 

состоянии, тыс. га 23,8 22,3 20,8 21,1 19,8 18,8 17,1 16,4 16,4 

Обслуживание, содержание 

гидротехнических сооруже-

ний в исправном работоспо-

собном состоянии, ед. 191 191 188 191 175 175 175 53 53 

Эксплуатация групповых 

водоводов, млн м3 7,6 6,6 2,9 2,6 4,2 3,7 2,2 2,5 2,5 

Результаты исследований. Для улучшения ситуации в мелиоратив-

ном комплексе сотрудниками Якутского научно-исследовательского ин-

ститута сельского хозяйства произведен расчет затрат текущего года 

на выполнение государственных работ с определением базовых нормати-

вов по эффективной и безопасной эксплуатации мелиоративных систем, 

объектов сельскохозяйственного водоснабжения и групповых водоводов 

ГБУ «Упрмелиоводхоз МСХ РС (Я)». 

Данная работа выполнена в соответствии с приказом Министерства 

сельского хозяйства и продовольственной политики Республики Саха 

(Якутия) от 30 декабря 2011 г. № 879 «О порядке расчета нормативных за-

трат на оказание услуг (работ) государственными учреждениями и норма-

тивных затрат на содержание имущества государственных учреждений» и 

приказом Минсельхоза России от 18 февраля 2013 г. № 79 «Об утвержде-

нии порядка определения платы за оказание федеральным государствен-

ным бюджетным учреждением в области мелиорации, находящимся в ве-

дении Минсельхоза России, гражданам и юридическим лицам услуг  
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(выполнение работ), относящихся к основным видам деятельности феде-

рального государственного бюджетного учреждения» [5, 6].  

Перед определением базовых нормативов на эксплуатацию мелиора-

тивных систем на 2021 г. проанализированы фактические данные ГБУ 

«Упрмелиоводхоз МСХ РС (Я)» за 2018–2020 гг. по группам затрат, ука-

занным на рисунке 2, согласно порядку расчета суммы финансового обес-

печения государственного задания. 

 

Рисунок 2 – Схема расчета нормативных затрат 

на выполнение государственного задания 

Так, затраты учреждения, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги, за 3 года выросли на 45,4 %, в частности затраты 

на оплату труда – на 66,2 %, затраты на приобретение материалов – на 19,1 % 

и иные затраты – на 41,6 % (таблица 2). Наибольшее увеличение затрат – 
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на обслуживание и содержание в исправном работоспособном состоянии 

гидротехнических сооружений (затраты на эти виды работ увеличились 

на 55,1 %). 

Таблица 2 – Затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги Упрмелиоводхоз МСХ РС (Я)  

В тыс. руб. 
Наименование затрат 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1 Обслуживание, содержание в исправном работоспособном 

состоянии мелиоративных систем  42681,8 51566,0 63262,7 

Затраты на оплату труда с начислениями 21969,6 30216,2 37070,1 

Затраты на приобретение материалов 17533,1 19422,9 23828,6 

Иные затраты 3179,2 1926,9 2364,0 

2 Обслуживание, содержание в исправном работоспособном 

состоянии гидротехнических сооружений 22704,1 19751,6 35219,3 

Затраты на оплату труда с начислениями 6866,0 6727,8 11996,5 

Затраты на приобретение материалов 7786,9 6902,4 12307,7 

Иные затраты 8051,2 6121,4 10915,1 

3 Эксплуатация государственных мелиоративных систем, 

обеспечивающих межрегиональное и межхозяйственное 

водораспределение 33128,0 44362,1 44798,2 

Затраты на оплату труда с начислениями 18322,0 29495,2 29308,3 

Затраты на приобретение материалов 9462,2 5333,6 5299,8 

Иные затраты 5343,8 9533,2 10190,0 

В отличие от затрат, непосредственно связанных с оказанием госу-

дарственной услуги, затраты на общехозяйственные нужды уменьшились 

на 3,7 % за счет снижения затрат на межрегиональное и межхозяйственное 

водораспределение (таблица 3). Затраты на обслуживание, содержание 

в исправном работоспособном состоянии мелиоративных и гидротехниче-

ских сооружений увеличились на 10,4 и 23,4 % соответственно. 

Таблица 3 – Затраты на общехозяйственные нужды  

Упрмелиоводхоз МСХ РС (Я) 

В тыс. руб. 
Наименование затрат 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1 2 3 4 

1 Обслуживание, содержание в исправном работоспо-

собном состоянии мелиоративных систем  39999,3 36007,0 44174,5 

Затраты на оплату труда с начислениями работников, 

которые не принимают непосредственного участия 22026,3 19021,0 23335,6 

Оплата услуг связи 1010,9 1517,3 1861,5 

Транспортные услуги 1327,1 0,0 0,0 

Оплата коммунальных услуг 3519,2 3582,4 4395,0 
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Продолжение таблицы 3 

1 2 3 4 

Услуги по содержанию имущества 5790,4 2721,3 3338,6 

Затраты на прочие общехозяйственные нужды 6325,4 9165,0 11243,9 

2 Обслуживание, содержание в исправном работоспо-

собном состоянии гидротехнических сооружений 11073,2 7662,0 13662,2 

Затраты на оплату труда с начислениями работников, 

которые не принимают непосредственного участия 4684,1 2445,7 4361,0 

Оплата услуг связи 88,1 172,9 308,4 

Транспортные услуги 165,9 0,0 0,0 

Оплата коммунальных услуг 634,6 123,3 219,8 

Услуги по содержанию имущества 1786,3 1553,9 2770,8 

Затраты на прочие общехозяйственные нужды 3714,3 3366,1 6002,2 

3 Эксплуатация государственных мелиоративных си-

стем, обеспечивающих межрегиональное и межхозяй-

ственное водораспределение 26352,0 16863,3 16756,4 

Затраты на оплату труда с начислениями работников, 

которые не принимают непосредственного участия 18238,8 10508,6 10442,0 

Оплата услуг связи 396,4 442,1 439,3 

Транспортные услуги 1194,4 20,0 19,9 

Оплата коммунальных услуг 446,4 169,4 168,3 

Услуги по содержанию имущества 2155,8 1524,7 1515,1 

Затраты на прочие общехозяйственные нужды 3920,3 4198,5 4171,9 

Затраты МСХ РС (Я) на содержание имущества, согласно вышеука-

занному порядку, являются постоянными затратами, т. е. при расчете фи-

нансового обеспечения не зависят от объема работ (услуг), и включают 

следующее. 

1 Затраты на оплату коммунальных услуг, в т. ч.: 

- 50 % от затрат на теплоэнергию; 

- 10 % от затрат на электроэнергию. 

2 Затраты на страхование. 

3 Затраты на уплату имущественного и земельного налогов. 

Затраты на коммунальные услуги по трем видам работ за 2018–2020 гг. 

увеличились на 1,8 %, затраты на страхование – на 60 %, затраты на уплату 

налога на имущество организаций и земельного налога – почти в 2 раза, 

или на 92,8 % (таблица 4). 
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Таблица 4 – Затраты на содержание имущества  

Упрмелиоводхоз МСХ РС (Я) 

В тыс. руб. 
Наименование затрат 2018 2019 2020 

1 Обслуживание, содержание в исправном работоспособ-

ном состоянии мелиоративных систем  6130,2 9246,0 12491,5 

Оплата коммунальных услуг 3174,0 2929,9 3594,5 

Страхование 260,6 347,9 426,9 

Уплата налога на имущество организаций и земельного 

налога 2695,6 5968,2 8470,1 

2 Обслуживание, содержание в исправном работоспособ-

ном состоянии гидротехнических сооружений 6418,2 5303,1 9456,0 

Оплата коммунальных услуг 577,6 100,8 179,8 

Страхование 1805,0 1618,0 2885,1 

Уплата налога на имущество организаций и земельного 

налога 4035,6 3584,2 6391,1 

3 Эксплуатация государственных мелиоративных систем, 

обеспечивающих межрегиональное и межхозяйственное 

водораспределение 3469,3 4557,7 4749,7 

Оплата коммунальных услуг 96,8 138,5 144,4 

Страхование 20,0 25,0 26,1 

Уплата налога на имущество организаций и земельного 

налога 3352,4 4394,1 4579,3 

В целях определения базовых нормативных затрат (НЗ) ГБУ «Упр-

мелиоводхоз МСХ РС (Я)» в 2021 г. на выполнение государственного за-

дания по оптимальному использованию мелиоративных систем, гидротех-

нических сооружений объектов сельскохозяйственного водоснабжения и 

групповых водоводов применены следующие исходные материалы: 

- нормативно-правовые акты в области мелиорации; 

- локальные сметные расчеты на выполнение работ; 

- паспорта мелиоративных систем; 

- отчетные данные ГБУ «Упрмелиоводхоз МСХ РС (Я)». 

Параметры и содержание работ по эксплуатации мелиоративных си-

стем, гидротехнических сооружений и групповых водоводов определены 

в соответствии с нормами и нормативными требованиями по безопасной 

эксплуатации сооружений [7]. 

Расчет НЗ, отнесенных к оказанию государственной услуги (выпол-

нению работ), произведен методом первоначальных нормативов затрат ис-
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ходя из сметных расходов в соответствии с приказом Минстроя России 

от 4 сентября 2019 г. № 519/пр «Методические рекомендации по примене-

нию федеральных единичных расценок на строительные, специальные 

строительные, ремонтно-строительные, монтаж оборудования и пускона-

ладочные работы» [8]. Расчет стоимости в базисных ценах 2001 г. состав-

лен по НБ: «ФЕР-2001 в редакции 2020 г. с доп. и изм. 3 (приказ Минстроя 

России № 352/пр)» для населенного пункта, расположенного в районном 

центре [9]. Перевозка персонала, землеройной техники, материалов от цен-

тра муниципального образования до объекта работ рассчитана на усред-

ненное расстояние.  

Для расчета затрат на оплату труда определена нормативная числен-

ность работников ГБУ «Упрмелиоводхоз МСХ РС (Я)» на основе норм об-

служивания и норм выработки [10]. 

Нормы обслуживания административно-управленческого персонала, 

руководящих, служащих, инженерных и технических работников опреде-

лены в соответствии с нормативами 1977 г. [11]. При этом нормы выработ-

ки эксплуатационного персонала определены исходя из фактических за-

трат труда по локальным сметам. 

Затраты исследуемого учреждения на приобретение материалов 

включают в себя расходы на приобретение бутового камня, щебня и пес-

чано-гравийной смеси (ПГС) и т. д.  

В иные НЗ, непосредственно связанные с выполнением государ-

ственного задания, включены:  

- затраты на общестроительные работы; 

- расходы на охрану труда и технику безопасности – 3 % от стоимо-

сти оплаты труда;  

- расходы на продукты питания рабочих в период выполнения работ 

на объекте – 6 % от стоимости оплаты труда;  
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- расходы на ремонт инструментов и производственного инвентаря, 

мелкий ремонт мелиоративной техники при выполнении мелиоративных 

мероприятий на объекте – 7,7 % от стоимости оплаты труда; 

- расходы на обеспечение санитарно-гигиенических и бытовых усло-

вий при выполнении работ на гидротехническом сооружении – 3,1 % 

от стоимости оплаты труда. 

Пересчет в цены III квартала 2020 г. стоимости обслуживания, со-

держания мелиоративных систем в исправном работоспособном состоянии 

произведен с коэффициентом 17,30 для «прочих объектов» на основании 

письма Минстроя России от 18 августа 2020 г. № 32427-ИФ/09 для 3-й це-

новой зоны, по остальным сметам – с коэффициентом 14,31 для «прочих 

объектов» для 1-й ценовой зоны и на основании приложения к приказу 

Минстроя РС (Я) от 31 января 2019 г. № 14 «Об утверждении ценовых зон 

и базовых населенных пунктов для ценообразования в строительстве Рес-

публики Саха (Якутия)» [12, 13]. В целях достоверного определения смет-

ной стоимости строительства (ремонта) с учетом разницы в районных ко-

эффициентах к заработной плате, географического расположения, природ-

но-климатических условий и транспортной схемы доставки материалов 

стоимость работ для объектов, расположенных в других ценовых зонах, 

необходимо пересчитывать с коэффициентом для соответствующей цено-

вой зоны 2-12.  

НЗ на общехозяйственные нужды ГБУ «Упрмелиоводхоз МСХ РС (Я)» 

рассчитаны исходя из фактических затрат 2020 г. 

Пересчет цен 2020 г. в цены 2021 г. осуществлен на основании про-

гноза индексов дефляторов и цен производителей по видам экономической 

деятельности экономики РФ до 2024 г. (приказ Министерства экономики 

РФ от 30 сентября 2019 г.) для отрасли «капитальное строительство», так 

как строительно-ремонтные работы отнесены в их ведение [14]. 

Затраты на прочие общехозяйственные нужды включают: 
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- выплаты по аренде за пользование земельными участками и други-

ми обособленными природными объектами; 

- прочие расходы; 

- уплату прочих налогов, сборов (транспортный налог, госпошлина), 

штрафов, взносов, пени по налогам, штрафов за нарушение законодательства 

о закупках и нарушение условий контрактов (договоров), иные платежи; 

- прочие выплаты; 

- прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме; 

- прочие услуги, компенсацию затрат при командировках; 

- затраты на увеличение стоимости горюче-смазочных материалов; 

- затраты на увеличение стоимости мягкого инвентаря (спецодежды); 

- затраты на увеличение стоимости прочих оборотных запасов; 

- затраты на увеличение стоимости прочих материальных запасов 

однократного применения; 

- затраты на оплату аренды (возмещение расходов). 

Исходя из сводных данных по затратам и объему работ (услуг) в те-

кущем году высчитывается базовый норматив затрат по всем видам госу-

дарственной услуги (таблица 5).  

Базовые НЗ на обслуживание, содержание в исправном работоспо-

собном состоянии мелиоративных систем устанавливаются на 1 га мели-

орируемой площади, гидротехнических сооружений объектов сельскохо-

зяйственного водоснабжения – на 1 ед. сооружения, на определение  

потребности и участие в распределении водных ресурсов – на 1 млн м3 

воды. 

При этом затраты на капитальный ремонт гидротехнических соору-

жений и каналов мелиоративной системы не входят в рассчитанные базо-

вые НЗ, а определены в процентах к балансовой стоимости основных 

фондов [15]. 
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Таблица 5 – Базовые нормативы затрат Упрмелиоводхоз МСХ РС (Я) на единицу услуг в 2021 г. 

В тыс. руб. 

Государственная услуга Всего 
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1 Обслуживание, содержание в ис-
правном работоспособном состоя-
нии мелиоративных систем (1 га) 6,5 4,1 0,8 0,1 3,2 2,4 1,3 0,1 0,0 0,2 0,2 0,6 
Эксплуатация систем лиманного 
орошения 2,5 1,8 0,5 0,1 1,2 0,6 0,3 0,0 0,0 0,1 0,0 0,2 
Текущий ремонт систем лиманного 
орошения 18,0 8,4 1,3 0,1 6,9 9,6 5,1 0,4 0,0 1,0 0,7 2,4 
Текущий ремонт осушительных 
систем 9,2 8,6 1,5 0,1 7,0 0,6 0,3 0,0 0,0 0,1 0,0 0,2 
2 Обслуживание, содержание в ис-
правном работоспособном состоя-
нии 1 единицы гидротехнического 
сооружения 1677,7 1506,4 234,4 151,7 1120,3 171,3 54,7 3,9 0,0 2,8 34,7 75,3 
Контроль за гидротехническими 
сооружениями 75,6 73,3 28,6 0,0 44,6 2,4 0,8 0,1 0,0 0,0 0,5 1,0 
Противопаводковые мероприятия 495,2 444,1 102,5 41,5 300,1 51,1 16,3 1,2 0,0 0,8 10,4 22,4 
Текущий ремонт гидротехнических 
сооружений 1151,6 1011,4 41,2 137,7 832,4 140,1 44,7 3,2 0,0 2,3 28,4 61,6 

3 Определение потребности и уча-
стие в распределении 1 млн м3 
водных ресурсов 25348,1 18033,5 11767,6 2133,4 3859,1 7314,6 4558,2 191,8 8,7 73,5 661,4 1821,1 
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Выводы. На основе проведенных исследований определены затраты 

на выполнение государственного задания по эффективной и безопасной 

эксплуатации мелиоративных систем, гидротехнических сооружений и от-

дельно расположенных объектов сельскохозяйственного водоснабжения 

в Республике Саха (Якутия). Данные базовые нормативы могут использо-

ваться при определении объема финансирования выполнения государ-

ственного задания и позволят производить экономически обоснованные 

расчеты затрат на эффективную и безопасную эксплуатацию мелиоратив-

ных систем, объектов сельскохозяйственного водоснабжения и групповых 

водоводов Якутии с учетом происходящих изменений климата. 
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